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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2022 г. № 22
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки
городского округа Верхотурский

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 51, 33, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38, Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 26 апреля по 20 мая 2022 года в отделе архитек-

туры и градостроительства Администрации городского округа
Верхотурский, расположенном по адресу: г. Верхотурье, ул. Со-
ветская,8, проведение публичных слушаний по вопросу измене-
ния границ территориальной зоны застройки малоэтажными жи-
лыми домами секционного и блокированного типов (индекс Ж-2),
на зону производственных и коммунальных объектов V класса са-
нитарной опасности (индекс П-4) в границах земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Верхотурский, город Верхотурье, ули-
ца 20 лет Победы, земельный участок № 76 Б.

2. Уполномочить Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Верхотурский на
проведение публичных слушаний по вопросу изменения границ
зоны застройки малоэтажными жилыми домами секционного и бло-
кированного типов (индекс Ж-2), на зону производственных и ком-
мунальных объектов V класса санитарной опасности (индекс П-4) в
городе Верхотурье городского округа Верхотурский, в границах
земельного участка с кадастровым номером  66:09:0401001:1091.

3. Провести открытое заседание рассмотрения вопросов по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский 20 мая 2022 года в 16.00 часов. Местом
проведения заседания по рассмотрению данных вопросов опреде-
лить зал заседаний Администрации городского округа Верхотурс-
кий, расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"07" апреля  2022 г.    16.00 час. г. Верхотурье, ул. Советская, 4
Актовый зал Администрации ГО Верхотурский

Присутствовали:
Председатель комиссии: первый заместитель главы Админист-

рации городского округа Верхотурский - Литовских Л.Ю., замес-
титель председателя комиссии: ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского окру-
га Верхотурский - Вышиватых Н.А., секретарь комиссии: специа-
лист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Верхотурский -Ефимова О.А.;

члены комиссии: председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский - Лумпова Е. С., начальник юридического отдела Адми-
нистрации городского округа Верхотурский - Позднякова Л.П.,
председатель комитета экономики и  планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский  - Нарсеева Е.Н., представи-
тели Думы городского округа Верхотурский: председатель Думы
городского округа Верхотурский - Комарницкий И.А. депутат
Думы городского округа Верхотурский - Галиакбаров Ф.Г.

Рассматриваемый вопрос:
 Проект внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки городского округа Верхотурский  в части:
- изменения границ зоны застройки малоэтажными жилыми до-

мами секционного и блокированного типов (индекс Ж-2), на зону
производственных и коммунальных объектов V класса санитарной
опасности (индекс П-4) в городе Верхотурье, городского округа
Верхотурский, в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 66:09:0401001:1091, общей площадью 420,0 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, улица 20 лет
Победы, земельный участок № 76 Б.

По результатам рассмотрения проекта принято решение о
направлении Главе городского округа Верхотурский Проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский, для принятия реше-
ния о проведении публичных слушаний.

Председатель комиссии _____________ Л.Ю. Литовских
Заместитель
председателя комиссии ______________ Н.А. Вышиватых
Секретарь комиссии: ______________ О.А. Ефимова
Члены комиссии: ______________ Е.С. Лумпова

______________ Л.П. Позднякова
______________Е.Н. Нарсеева
______________ И.А. Комарницкий
______________ Ф.Г. Галиакбаров
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ОПОВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрацией городского округа Верхотурский, Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский с 26 апреля по 20 мая
2022 года проводятся публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Верхотурский в части изменения границ зоны
застройки малоэтажными жилыми домами секционного и бло-
кированного типов (индекс Ж-2), на зону производственных и
коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс П-4) в городе Верхотурье, городского округа Верхотур-
ский, в границах земельного участка.

С проектом внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский можно оз-
накомиться с 26 апреля по 20 мая 2022 года в отделе архитекту-
ры и градостроительства Администрации городского округа
Верхотурский по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская 8, а
также на официальном сайте городского округа Верхотурский
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://adm-verhotury.ru/, в разделе "Градостроительная
деятельность".

Открытое собрание участников публичных слушаний со-
стоится в зале заседаний Администрации городского округа
Верхотурский 20 мая 2022 года в 16.00 часов, по адресу: г.
Верхотурье, ул. Советская,4.

Прием предложений и замечаний по проекту, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний, осуществляется по
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская 8, Комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский, тел. 8(34389)2-27-01.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.04.2022 г. № 109
г. Верхотурье

О проведении шествий со свечами на
территории городского округа Верхотурский,

посвященных 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях сохранения традиций патриотического воспитания уча-
щихся и молодежи, согласно плану мероприятий, посвященных 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Провести 08 мая 2022 года шествия со свечами:
в п. Привокзальный в 20:00 часов (МАОУ "СОШ № 46");
в г. Верхотурье в 21:00 час (ГБОУ СО "Верхотурская гимназия").
2. Рекомендовать директору ГБОУ СО "Верхотурская гимна-

зия" Екимовой С.А. и директору МАОУ "СОШ № 46" Крамарен-
ко Н.А.:

1) организовать проведение шествий со свечами 08 мая 2022
года в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

2) разработать содержательную часть данных мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислокация

г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):
1) обеспечить ограничение движения автотранспорта на время

проведения репетиций шествия 6 мая 2022 года в г. Верхотурье:
ул. Ершова - Советская - Воинская - Малышева - Кузнечная (до
городского пруда) с 14:00 до 15:00 часов;

2) обеспечить охрану общественного порядка и ограничение
движения автотранспорта на время проведения шествий 8 мая 2022
года в п. Привокзальный и г. Верхотурье, в том числе:

п. Привокзальный: ул. Советская - пер. Октябрьский, ул. Со-
ветская - ул. Станционная, ул. Советская - ул. Мира, ул. Станцион-
ная - ул. Комсомольская, ул. Вокзальная - ул. Станционная, ул.
Станционная - ул. Новая с 20:00 до 21:30 часов;

г. Верхотурье: ул. Ершова - Советская - Воинская - Малышева
- Кузнечная (до городского пруда) с 21:00 до 23:59 часов.

4. Рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (Татаринов С.Е.) обеспечить пожарную безопас-
ность во время проведения шествий в п. Привокзальный и г. Вер-
хотурье.

5. Рекомендовать ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение участников
шествий в п. Привокзальный и г. Верхотурье.

6. Ответственность за проведение шествия со свечами в п. При-
вокзальный возложить на начальника Привокзального террито-
риального управления Администрации городского округа Верхо-
турский Манылова С.В.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.03.2022 г. № 213
г. Верхотурье

О внесении изменений в перечень документов,
необходимых для принятия граждан на учет

в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно

земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 02.03.2022 г. № 157

"О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 23.03.2020 г. № 225
"Об утверждении перечня документов,

необходимых для принятия граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на

предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, и порядка
ведения очереди граждан, состоящих

на учете в качестве лиц, имеющих право
на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков для

индивидуального жилищного
строительства"

В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской области от 07
июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области", По-
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становление Правительства Свердловской области от 01.07.2021г.
№ 389-ПП "О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.07.2015г. № 648-ПП "О реализа-
ции статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004
года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области" и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Сверд-
ловской области", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень документов, необходимых для

принятия граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, утвержденный по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 02.03.2022 г. № 157 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 23.03.2020г.
№ 225 "Об утверждении перечня документов, необходимых для
принятия граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, и порядка ведения
очереди граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства":

1) по тексту постановления слова "МКУ "Служба заказчика"
дополнить словами "городского округа Верхотурский".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить его на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2022 г. № 217
г. Верхотурье

Об утверждении плана снижения объемов
и количества объектов незавершенного

строительства

  Во исполнение протокола оперативного совещания Правитель-
ства Свердловской области от 16 декабря 2021 года (рег. от
22.12.2021 г. № 36-ОП), руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план снижения объёмов и количества объектов

незавершенного строительства (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2022 г. № 222
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 самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", Решением Думы городс-
кого округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О бюджете город-
ского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов", Решением Думы городского округа Верхотурский от
09.02.2022 г. № 10 "О внесении изменений в Решение Думы городс-
кого округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О бюджете город-
ского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов", Решением Думы городского округа Верхотурский от
23.03.2022 г. № 26 "О внесении изменений в Решение Думы городс-
кого округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О бюджете город-
ского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" в целях повышения доступности и качества услуг, ока-
зываемых населению в сфере физической культуры и спорта, руко-
водствуясь 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 30.09.2019 г. № 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" изло-
жить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей      

ВСЕГО: 143989,3 тыс. руб. 

из них местный бюджет: 47654,6 тыс. руб. 
2020 – 7543,6 тыс. руб. 
2021 – 7382,9 тыс. руб. 
2022 – 16865,7 тыс. руб. 
2023 – 4123,4 тыс. руб. 
2024 – 6156,0 тыс. руб. 
2025 – 5583,0 тыс. руб. 

из них областной бюджет: 96334,7 тыс. руб. 
2020 – 141,4 тыс. руб. 
2021 – 120,9 тыс. руб. 
2022 – 14516,2 тыс. руб. 
2023 – 33581,9 тыс. руб. 
2024 – 47974,3 тыс. руб. 
2025 – 0,0 тыс. руб. 
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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 (Приложение №1);

3) Перечень объектов капитального строительства (реконструк-
ции) для бюджетных инвестиций "Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Верхотурский до 2025" изложить в
новой редакции (Приложение № 2);

4) Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы городского округа Верхотурский "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до
2025" изложить в новой редакции (Приложение №3)

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2022 г. № 223
г. Верхотурье

Об организации и проведении призыва
граждан 1995-2004 годов рождения

на военную службу в городском округе
Верхотурский в апреле-июле 2022 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31.03.2022 г. № 167 "О призыве в апреле-июле 2022 года граж-
дан Российской Федерации на военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, проходящих военную службу по при-
зыву", федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-Ф3
"О воинской обязанности и военной службе", от 25 июля 2002
года  № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе", по-
становлениями Правительства Российской Федерации от
11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации", от 04.07.2013
№ 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспер-
тизе", от 01.12.2004 № 704 "О порядке компенсаций расходов,
понесенных организациями и гражданами Российской Федерации
в связи с реализацией Федерального Закона "О воинской обязан-
ности и военной службе", в целях обеспечения в городском окру-
ге Верхотурский организованного призыва граждан на военную
службу весной 2022 года, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01апреля по 15 июля 2022 года в город-

ском округе Верхотурский призыв граждан 1995-2004 годов рож-
дения на военную службу. Призывной пункт городского округа
Верхотурский разместить по адресу: г. Верхотурье, ул. Ершова,
15, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования "Центр детского творчества" (далее - МБУ ДО "ЦДТ").

2. В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной инфекции на территории городского округа Вер-
хотурский всем участникам призывной кампании обеспечить со-
блюдение санитарно-эпидемиологических требований, установлен-
ных пунктом 4 Указа Губернатора Свердловской области от
18.04.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции"
(с учетом изменений и дополнений) (использовать средства инди-
видуальной защиты: санитарно-гигиенические маски, респирато-

ры, перчатки, соблюдение дистанции до других граждан не менее
1,5метра).

3. Утвердить прилагаемые:
1) график работы призывной комиссии городского округа Вер-

хотурский и медицинской комиссии в составе призывной комиссии
городского округа Верхотурский;

2) список врачей - специалистов основного и резервного соста-
ва, участвующих в работе призывной комиссии городского окру-
га Верхотурский;

3) список медицинских сестер основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского округа
Верхотурский.

4. Директору МБУ ДО "ЦДТ" Настаповой В.Ю. предоставить
помещения центра для работы призывной комиссии в соответствии
с графиками работы призывной комиссии и медицинской комиссии.

5. Призывной комиссии городского округа Верхотурский в со-
ответствии со статьями 26-28 Федерального Закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе":

1) организовать работу по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

2) организовать принятие решений в отношении граждан, осво-
божденных от призыва или имеющих право на отсрочку от призы-
ва на военную службу, в соответствии со статьями 22,23,24 Феде-
рального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе";

3) в случае уклонения граждан от призыва на военную службу
организовать принятие решений о передаче дел о них в трехднев-
ный срок в прокуратуру Верхотурского района, для принятия
решения о привлечении их к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6. Рекомендовать главному врачу Государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" (далее - ГАУЗ
СО "ЦРБ Верхотурского района") Полтавскому С.Н.:

1) на период проведения призыва (весна 2022 года) граждан на
военную службу определить персональный состав медицинской
комиссии для проведения медицинского осмотра граждан;

2) представить в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области:

медицинские документы, характеризующие состояние здоро-
вья призывников;

счета по оплате услуг, связанных с медицинским освидетель-
ствованием граждан, подлежащих призыву на военную службу.

7. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дуркину
С.Ю. в соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и
в целях поддержания общественного порядка на призывном пунк-
те и при отправке призывников на областной сборный пункт, в
пределах своей компетенции:

1) при необходимости, выделять сотрудников Отдела полиции
№ 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинс-
кий" на весь период проведения мероприятий по призыву по со-
гласованию с военным комиссаром городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области;

2) в дни отправок призывников на областной сборный пункт во
взаимодействии с военным комиссаром городов Качканар, Лесной
и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области орга-
низовать охрану общественного порядка;

3) при наличии законных оснований производить розыск и осу-
ществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского уче-
та, призыва на военную службу.

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
независимо от форм собственности:

1) организовать оповещение граждан о вызове (по повесткам) в
военный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура,
Верхотурского уезда Свердловской области;

2) обеспечить гражданам возможность своевременной явки по
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.04.2022 г. № 223

"Об организации и проведении призыва граждан 1995-2004 годов

рождения на военную службу в городском округе Верхотурский
в апреле-июле 2022 года"

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 часов
апрель: 14,15;
май: 11,25;
июнь: 10,29 по факту (неявка, вернувшихся после мед. обсле-

дования)
-------------------------
Примечание: время работы для врачей - специалистов и медицин-

ских сестер с 10.00 до 15.00 часов; врача - терапевта (врача, руково-

дящего работой по медицинскому освидетельствованию) с 10.00 до

17.00 часов.

2. Начало работы призывной комиссии с 12.00 часов:
апрель: 14,15;
май: 11,25;
июнь: 10,29;
июль: 06,15

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.04.2022 г. № 223

"Об организации и проведении призыва граждан 1995-2004 годов

рождения на военную службу в городском округе Верхотурский
в апреле-июле 2022 года"

Список врачей-специалистов основного и резервного
состава, участвующих в работе призывной комиссии

городского округа Верхотурский

Список медицинских сестер основного
и резервного состава, участвующих в работе

призывной комиссии городского округа Верхотурский

вызовам (повесткам) в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области.

9. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Миронову С.В.:

1) организовать призыв граждан на военную службу и их ме-
дицинское освидетельствование в соответствии с действующим
законодательством;

2) организовать совместно с ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского
района" контроль за медицинским освидетельствованием граждан;

3) оказать помощь Управлению культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Верхотурс-
кий в подготовке и проведении "Дня призывника";

4) организовать и провести всестороннее изучение граждан,
подлежащих призыву, по месту жительства и месту работы;

5) в случае невозможности вручения повесток призывникам,
подлежащим призыву на военную службу, направлять в Отдел
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Но-
волялинский" персональные письменные обращения для приня-
тия мер по розыску и доставке граждан в военно-учетный стол
Администрации городского округа Верхотурский;

6) организовать плановые отправки призывников на областной
сборный пункт;

7) организовать контроль выполнения руководителями пред-
приятий и организаций городского округа Верхотурский обязан-
ностей, предусмотренных статьей 4 Федерального Закона от 28 мар-
та 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

8) направлять документы в военный комиссариат Свердловс-
кой области на возмещение расходов, понесенных гражданами и
организациями в связи с реализацией Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004
№ 704 "О порядке компенсаций расходов, понесенных организаци-
ями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией
Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";

9) до 01 апреля 2022 года организовать проведение инструк-
торско-методических занятий с членами призывной комиссии;

10) в срок до 15 июля 2022 года подготовить и представить
информацию об итогах призыва председателю призывной комис-
сии городского округа Верхотурский для последующего доклада
Губернатору Свердловской области.

10. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
совместно с военным комиссариатом городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области (Ми-
ронов С.В.) 29 апреля 2022 года организовать и провести "День
призывника" и торжественные проводы граждан, подлежащих
призыву в ряды Вооруженных сил.

11. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию
жилых помещений на территории городского округа, в соответ-
ствии со статьей 4 Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в двухнедельный
срок обеспечить представление в военный комиссариат городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердлов-
ской области сведений об изменениях состава граждан, постоянно
проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые со-
стоят или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете.

12. Руководителю военно-учетного стола Администрации го-
родского округа Верхотурский Свалухиной Т.В.:

1) назначить сотрудников военно-учетного стола, отвечающих
за оповещение и розыск призывников;

2) назначить ответственного за контролем прохождения при-
зывниками дополнительного медицинского осмотра.

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

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Врач Ф.И.О. 
Старший врач БорисоваТ.П. (Асеева Л.Р. ) 

Терапевт Борисова Т.П. (Асеева Л.Р. ) 
Невролог Ванеева Л.Г. (вакант)  

Офтальмолог Селезнева Д.С. (вакант) 
Психиатр Удинцева А.И. (вакант ) 
Нарколог Удинцева А.И.(вакант ) 
Хирург Полтавский С.Н. (Джолдошев Д.Д.) 

Стоматолог Кощеева Е.М. (Соковнина О.А) 
Дерматолог Валуева И.И. (вакант) 

Отоларинголог Чебыкин А.С. (вакант) 
 

Ф.И.О. основной состав Ф.И.О. резервный состав 
Долгих Н.Н. Вершкова Е.В. 

Заплатина Н.И. Стрюкова Т. Г. 
Зюзюн Е.Н. Романова А.Н. 

Арсентьева Е.С. Дерябина Н.О. 
Дружинина М.В.  
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2022 г. № 227
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по достижению
целевых показателей эффективности

деятельности органов местного
самоуправления городского округа

Верхотурский в 2022 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
14 октября 2012 года № 1384 "О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов", постанов-
лением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-
ПП "О формировании сводного доклада Свердловской области о
результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, расположенных на  территории Свердловской области",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

тижению целевых показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Верхотурский в
2022 году (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2022 г. № 231
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Градостроительное развитие территории
городского округа Верхотурский

до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от  18.09.2019 г. № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного
и комплексного развития территории городского округа, обеспе-
чения благоприятной среды для проживания населения городско-
го округа Верхотурский, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации

городского округа Верхотурский  от 30.06.2021 № 500 Об утвер-
ждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 09.02.2022 № 10 "О внесении
изменений в решение Думы городского округа Верхотурский  от
13.12.2021 № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Градостроительное развитие территории городского округа
Верхотурский  до 2025 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от  18.09.2019 № 751(с
внесенными изменениями от 06.02.2020 № 80, от 05.03.2020 № 167, от
26.05.2020 № 368, от 03.09.2020 № 610, от 08.10.20 № 702, от 30.12.2020
№ 953, от 27.01.2021 № 45, от 09.03.2021 №152 от 12.08.2021 № 639,
от 28.01.2022 № 69), внести следующие изменения:

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

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к на-
стоящему 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: 9945,2 тыс.руб.  
местный бюджет: 6927,2  тыс.руб 
2020 – 1193,3тыс.руб. 
2021 – 926,1 тыс.руб. 
2022 – 1660,0 тыс.руб. 
2023 – 0,0 тыс.руб. 
2024 – 570,0 тыс.руб. 
2025 – 2577,8 тыс.руб. 
областной бюджет: 3018,0 тыс. руб. 
2020 – 2049,0 тыс.руб.  
2021 – 969,0 тыс.руб. 
2022 – 00,0 тыс.руб. 
2023 – 00,0 тыс.руб. 
2024 – 00,0 тыс.руб. 
2025 – 00,0 тыс.руб. 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 05.04.2022г. № 231

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года"

Но
ме
р 

стр
ок
и 

Наименование мероприятия, 
источники ресурсного обеспечения 

Код 
Феде-

рально-
го 

проекта
* 

Объем расходов на выполнение мероприятия  
за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей 

Номер 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

 
всего 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Всего по муниципальной программе, в том числе х 9945,2   3242,3 1895,1 1660,0 0 570,0 2577,8  
2 областной бюджет  х 3018,0 2049,0 969,0      
3 в том числе субсидии местным бюджетам          х 3018,0 2049,0 969,0      
4 местный бюджет х 6927,2 1193,3 926,1 1660,0 0 570,0 2577,8  
5 Всего по мероприятиям, не входящим в состав 

муниципальных компонентов региональных 
составляющих национальных проектов, в том 
числе: 

х 9945,2   3242,3 1895,1 1660,0 0 570,0 2577,8  

6 областной бюджет  х 3018,0 2049,0 969,0      
7 в том числе субсидии местным бюджетам          х 3018,0 2049,0 969,0      
8 местный бюджет х 6927,2 1193,3 926,1 1660,0 0 570,0 2577,8  
9 Мероприятие 1. Подготовка документов по 

планировке территорий 
х 495,2 0 168,6 91,6 0 91,6 143,4 1.2.1. 

1.2.2. 
10 областной бюджет х 116,6 0 116,6      
11 в том числе субсидии местным бюджетам          х 116,6 0 116,6      
12 местный бюджет            х 378,6 0 52,0 91,6 0 91,6 143,4  
13 Мероприятие 2. Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования 
х 694,3 143,4 104,0 104,0 0 104,0 238,9 1.1.1. 

1.1.2. 
1.1.3. 

14 областной бюджет  х 65,5 65,5       
15 в том числе субсидии   местным бюджетам        х 65,5 65,5       
16 местный бюджет х 628,8 77,9 104,0 104,0 0 104,0 238,9  

17 Мероприятие 3. Внесение изменений в документы 
территориального планирования  

х 1616,5 466,0 360,5 156,0 0 156,0 478,0 1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 

18 областной бюджет  х 417,2 212,7 204,5      
19 в том числе субсидии   местным бюджетам        х 417,2 212,7 204,5      
20 местный бюджет х 1199,3 253,3 156,0 156,0 0 156,0 478,0  
21 Мероприятие 4. Ведение государственных 

информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности 

х 179,2 0 86,4 0 0 0 92,8 1.3.1. 

22 областной бюджет  х         
23 в том числе субсидии местным бюджетам         х         

24 местный бюджет х 179,2 0 86,4 0 0 0 92,8  
25 Мероприятие 5. Описание местоположения границ 

населённых пунктов городского округа 
Верхотурский  

х 1760,2 1152,2 225,6 0 0 0 382,4 1.4.1. 
1.4.2. 

26 областной бюджет  х 976,5 818,6 157,9      
27 в том числе субсидии местным бюджетам         х 976,5 818,6 157,9      
28 местный бюджет х 783,7 333,6 67,7 0 0 0 382,4  
29 Мероприятие 6. Описание местоположения границ 

территориальных зон городского округа 
Верхотурский                  

х 2050,0 1363,5 241,6 0 0 0 444,9 1.4.3. 
1.4.4. 

30 областной бюджет  х 952,2 952,2       
31 в том числе субсидии  местным бюджетам         х 952,2 952,2       
32  местный бюджет х 1097,8 411,3 241,6 0 0 0 444,9  
33 Мероприятие 7. Разработка проектов границ 

территории объектов культурного наследия, 
находящиеся в муниципальной собственности 

х 190,0 0 0 0 0 0 190,0 1.5.1. 
1.5.2. 

34 местный бюджет х 190,0 0 0 0 0 0 190,0  
35 Мероприятие 8. Выполнение комплексных 

кадастровых работ                  
х 2359,8 117,2 708,4 708,4 0 218,4 607,4 1.6.1 

 
36 областной бюджет  х 490,0  490,0      
37 в том числе субсидии  местным бюджетам         х 490,0  490,0      
38  местный бюджет х 1869,8 117,2 218,4 708,4 0 218,4 607,4  
39 Мероприятие 9. Разработка проектов изменения 

границ лесопарковых зон  
х 

 
600,0 0 0 600,0 0 0 0 1.7.1. 

40 местный бюджет х 600,0 0 0 600,0 0 0 0  
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2022 г. № 232
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий,
направленных на снижение неформальной

занятости на территории городского округа
Верхотурский, на 2022-2024 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской
области от 18.01.2022 № 3-РП "Об утверждении Плана мероприя-
тий, направленных на снижение неформальной занятости в Сверд-
ловской области, на 2022-2024 годы", в целях реализации меропри-
ятий по снижению неформальной занятости, легализации заработ-
ной платы, повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды на территории городского округа Верхотурс-
кий, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных

на снижение неформальной занятости на территории городского
округа Верхотурский, на 2022-2024 годы.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04.2022 г. № 236
г. Верхотурье

О создании оперативного штаба по
выработке мер, направленных на обеспечение
социально-экономической стабильности на

территории городского округа Верхотурский
в условиях санкционных ограничений

В целях обеспечения экономической и социальной стабильнос-
ти, эффективной работы предприятий, недопущения необоснован-
ного скачка цен на продовольственные товары первой необходи-
мости на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативный штаб по выработке мер, направленных

на обеспечение социально-экономической стабильности на терри-
тории городского округа Верхотурский в условиях санкционных
ограничений.

2. Утвердить состав оперативного штаба по выработке мер,
направленных на обеспечение социально-экономической стабиль-
ности на территории городского округа Верхотурский в услови-
ях санкционных ограничений (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 07.04.2022 г. № 236
"О создании оперативного штаба по выработке мер,

направленных на обеспечение социально-экономической

стабильности на территории городского округа Верхотурский
в условиях санкционных ограничений"

СОСТАВ оперативного штаба по выработке мер,
направленных на обеспечение социально-экономической

стабильности на территории городского округа
Верхотурский в условиях санкционных ограничений

1. Лиханов Алексей 
Геннадьевич  

Глава Администрации по социальным вопросам городского 
округа Верхотурский, руководитель оперативного штаба 

2. Литовских Лариса 
Юрьевна 

Первый заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский, заместитель руководител я оперативного штаба 

3. Бердникова Наталья 
Юрьевна 

Заместитель главы Администрации по социальным вопросам 
городского округа Верхотурский, заместитель руководителя 
оперативного штаба 

4. Нарсеева Елена 
Николаевна 

Председатель комитета экономики и планирова ния 
Администрации городского округа Верхотурский, с екретарь 
оперативного штаба 

Члены оперативного штаба:             
5. Гайнанова Надежда 

Александровна 
Начальник управления культуры , туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский  

6. Глушкова Светлана 
Николаевна 

Начальник финансового управления Администрации городского 
округа Верхотурский 

7. Лумпова Елена 
Сергеевна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Верхотурский  

8. Мамонцева Татьяна 
Владимировна 

И.о. начальника МКУ «Управления образования» городского 
округа Верхотурский 

9. Позднякова Любовь 
Павловна 

Начальник юридического отдела администрации городского 
округа Верхотурский 

10. Сидоров Виктор 
Николаевич 

Начальник МКУ «Служба Заказчика»  

11. Созинов Сергей 
Владимирович 

Директор МУП «Транспорт»  

12. Тарамженина Ольга 
Алексеевна 

Начальник организационного отдела  Администрации 
городского округа Верхотурский  

13. Бондаренко Ирина 
Юрьевна 

Руководитель клиентской службы (на правах отдела) в 
Верхотурском уезде отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области (по согласованию) 

14 . Булычева Любовь 
Дмитриевна   

Директор Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства городского округа Верхотурский  (по 
согласованию) 

 15. Голубева Вера 
Анатольевна   

Начальник Верхотурского отделения Центра занятости 
населения государственного учреждения Новолялинского 
центра занятости населения (по согласованию)  

16. Драгушинец Юлия 
Владимировна 

Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

17. Казанцев Артем 
Валерьевич 

Прокурор Верхотурского района, советник юстиции  (по 
согласованию) 

18. Комарницкий Игорь 
Анатольевич 

Председатель Думы городского округа Верхотурский  
(по согласованию)           

19. Матафонов Павел 
Анатольевич 

Заместитель начальника ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
ММО МВД РФ «Новолялинский» (по согласованию) 

20. Полтавский Сергей 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » (по 
согласованию) 

21. Смирнова Наталья 
Александровна 

Заместитель начальника инспекции ФНС № 26, советник 
государственной гражданской службы РФ (по согласованию)  

22. Соковнин Павел 
Викторович 

Начальник 71 ПСЧ 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области 

23. Целищев Сергей 
Геннадьевич 

Директор ООО «Гефест», депутат Думы городского округа 
Верхотурский (по согласованию)  

24. Шумкова Арина 
Анатольевна 

Начальник Управления социальной политики № 14, заместитель 
председателя Координационного совета по делам инвалидов (по 
согласованию)                                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04.2022 г. № 237
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря
2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 23.03.2022 № 26 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13.12.2021 г. № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский

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

хотурский "Развитие образования городского округа Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации город-
ского округа Верхотурский от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 №
164, от 29.05.2020 № 381, от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 №
576, от 24.09.2020 № 671, от 08.12.2020 № 889, от 24.02.2021 №
111, от 24.03.2021 № 181, от 30.06.2021 № 499, от 13.08.2021 №
644, от 30.12.2021 № 989, от 11.02.2022 № 109, от 05.03.2022 №
168), следующие изменения:

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

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

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 667 051,9 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 458495,5 
2022 год – 504496,9 
2023 год – 436002,6 
2024 год – 458536,1 
2025 год – 413375,5 
из них:  
федеральный бюджет: 95 142,7 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 
2021 год – 37895,0 
2022 год – 23766,6 
2023 год – 14150,4 
2024 год – 14285,9 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 435 870,3 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 232078,2 
2022 год – 250723,4 
2023 год – 256569,4 
2024 год – 261474,5 
2025 год – 228984,7 
местный бюджет: 1 136 038,9 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188522,3 
2022 год – 230006,9 
2023 год – 165282,8 
2024 год – 182775,7 
2025 год – 184390,7 

 

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04.2022 г. № 240
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 09 февраля 2022 года № 10 и от 23 марта
2022 года № 26 "О внесении изменений в Решение Думы городско-
го округа Верхотурский от 13 декабря 2021 года № 78 "О бюдже-
те городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 24.09.2019 г. № 774, внести следующие изменения:

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

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением 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: 311 239,0 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 54 183,2 
2023 год – 33 631,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 
из них 
местный бюджет: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 54 183,2 
2023 год – 33 631,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04.2022 г. № 242
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

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

программы городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе

Верхотурский на 2020-2025 годы""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 24.03.2022 № 29 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021 №
78 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского округа Верхотурский от
27.01.2020г. № 43, от 23.04.2020г. № 276, от 06.05.2020 № 308, от
19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 № 464, от
28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021 № 91, от
26.03.2021 № 196, от 13.05.2021 № 336, от 28.06.2021 № 490, от
09.08.2021 №615, от 31.01.2022 №75, № 146 от 22.02.2022, № 205
от 23.03.2022) (далее - Программа), следующие изменения:

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

"Всего 520 745,6 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 75 949,2 тыс. руб.
2022 год - 131 894,2 тыс. руб.
2023 год - 68 806,9 тыс. руб.
2024 год - 85 303,8 тыс. руб.
2025 год - 85 303,8 тыс. руб.".
2) План мероприятий по выполнению Программы (приложе-

ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2022 г. № 247
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий
по оздоровлению муниципальных финансов

городского округа Верхотурский
на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь распоря-
жением Правительства Свердловской области от 10.03.2022 № 94-
РП "Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению госу-
дарственных финансов Свердловской области на 2022-2024 годы",
в целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жета городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по оздоровлению муниципаль-

ных финансов городского округа Верхотурский на 2022-2024 годы
(далее - План мероприятий) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить:
1) реализацию Плана мероприятий в установленные сроки;
2) предоставлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, в Финансовое управление Админист-
рации городского округа Верхотурский отчет о выполнении Пла-
на мероприятий по форме согласно Приложению № 2 к Плану
мероприятий.

3. Финансовому управлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Глушкова С.Н.) ежегодно, до 15 февраля года,
следующего за отчетным, представлять в Министерство финан-
сов Свердловской области информацию о выполнении Плана ме-
роприятий.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 28.11.2019 № 951 "Об утвер-
ждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных фи-
нансов городского округа Верхотурский  на 2019-2021 годы".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2022 г. № 249
г. Верхотурье

О внесении изменений в Условия размещения
нестационарных торговых объектов на

территории городского округа Верхотурский,
утвержденные постановлением

Администрации городского округа
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Верхотурский от 24.06.2019 № 528
"Об утверждении условий размещения
нестационарных торговых объектов на

территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях упорядочения размещения нестационарных торговых объек-
тов на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность, на которые не разграничена или которые находятся в муни-
ципальной собственности, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 4 к Условиям размещения нестационарных

торговых объектов на территории городского округа Верхотурс-
кий, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.06.2019 № 528 "Об утверждении усло-
вий размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Верхотурский", 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

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 11.04.2022 г. № 249

Приложение № 4 к Условиям размещения нестационарных

торговых объектов на территории

городского округа Верхотурский

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНОГО

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

1. Ежегодная цена за установку и эксплуатацию НТО на терри-
тории городского округа Верхотурский определяется:

2. Если срок размещения НТО составляет более 1 года, размер
оплаты определяется по формуле:

Пл = УПКС x Кр x Sнто, где:
Пл - цена за размещение НТО, рублей в год без учета НДС;
УПКС - средний уровень (сегмент) кадастровой стоимости по

городскому округу Верхотурский (Приказ Министерства по уп-
равлению государственным имуществом Свердловской области
от 08.10.2020 № 3333 "Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на
территории Свердловской области"), руб.;

Кр - коэффициент за размещение НТО;
Sнто - площадь земельного участка равная площади НТО.
3. Если срок размещения НТО составляет менее 1 года, раз-

мер оплаты определяется по формуле:
РПл = Пл x Кд / Кдг, где:
РПл - размер цены за размещение НТО, руб.;
Пл - цена за размещение НТО, руб. в год без учета НДС;
Кд - количество дней размещения НТО;
Кдг - количество дней в году.

Коэффициент за размещение нестационарных объектов:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2022 г. № 256
г. Верхотурье

Об утверждении суммы величины
прожиточного минимума в среднем
на одного жителя городского округа

Верхотурский на 2022 год
На основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьи 5 Закона Свердловской области от
22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области", для определения имущественного по-
ложения граждан в целях признания их малоимущими, и предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сумму величины прожиточного минимума с ко-

эффициентом 2 в среднем на одного жителя городского округа
Верхотурский на 2022 год в сумме 21846 рублей (прилагается).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.04.2022 г. № 256

"Об утверждении суммы величины прожиточного минимума
в среднем на одного жителя городского округа Верхотурский

на 2022 год"

РАСЧЕТ СУММЫ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
НА 2022 ГОД

На 2022 год: (85876 + 86624 + 89648) = 262148 / 12 кварталов
= 21846 рублей.

№ 
п/п 

Вид нестационарного торгового объекта 

Коэффициент за 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

1. Павильон, площадь которого не превышает 100 кв.м.  0,3 
2. Павильон, площадь которого более 100 кв.м.  0,2 
3. Авто-палатки, автофургоны  6,0 
4. Палатки, площадь которых не превышает 10 кв.м.  3,2 
5. Иной вид НТО 0,3 

 

год 2019 2020 2021 

квартал    

1 21844 20752 22412 

2 22038 21980 22412 

3 21622 22258 22412 

4 20372 21634 22412 

ИТОГО 85876 86624 89648 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2022 г. № 257
г. Верхотурье

О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов

Администрации городского округа
Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации

городского округа Верхотурский:
от 09.06.2020г. № 402 "Об утверждении Порядка оформления

и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с гражданами, а также оформления должност-
ными лицами, уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского округа Вер-
хотурский, результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с гражданами, в том числе результатов рейдовых осмот-
ров, обследований земельных участков";

от 05.02.2018 г. № 46 "Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуще-
ствлении муниципального земельного контроля в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2022 г. № 258
г. Верхотурье

О внесении изменений в список закрепленных
памятников погибшим в годы Гражданской и

Великой Отечественной войн, за
предприятиями и организациями городского

округа Верхотурский, установленный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.04.2014 г. № 320
"О закреплении памятников, погибшим в

годы Гражданской и Великой Отечественной
войн, расположенных на территории

городского округа Верхотурский, за
предприятиями и организациями"

В связи с кадровыми изменениями, переименованием организа-
ций, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить список закрепления памятников погибшим в годы

Гражданской и Великой Отечественной войн, расположенных на

территории городского округа Верхотурский, за предприятия-
ми, организациями и общественными организациями городского
округа Верхотурский в новой редакции, в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений закрепленных памятников:

1) ежегодно в срок до 06 мая проводить текущий ремонт и
благоустройство прилегающей к памятникам территории;

2) ежегодно в период с 01 по 12 мая обеспечивать охрану зак-
репленных памятников.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 24.04.2020 № 283 "О внесе-
нии изменений в список закрепленных памятников погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, за предприятиями и
организациями городского округа Верхотурский, установленный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 18.04.2014 г. № 320 "О закреплении памятников, погибшим
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, за предпри-
ятиями и организациями".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

 городского округа Верхотурский от 14.04.2022 г. № 258

Закрепление памятников погибшим в годы Гражданской
и Великой Отечественной войн, расположенных
на территории городского округа Верхотурский,

за предприятиями, организациями и общественными
организациями городского округа Верхотурский

1. Могила и обелиск погибшему чекисту (у остановки Химзавод)
71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Свердловской области (Тата-
ринов С.Е.);
ГАУ СО СО "Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Верхотурского района"
(Ковалева Е.А.)

2. Памятник И.М. Малышеву
МАОУ "ООШ № 2" (Красных Г.В.);
ПО "Верхотурский Коопромхоз" (Каменных В.А.)

3. Памятник, погибшим в Великую Отечественную войну уча-
щимся и учителям Верхотурской средней школы № 1

ГБОУ СО "Верхотурская гимназия"
(Екимова С.А.);
ООО "Стройтранс" (Марков М.Ю.)

4. Памятник, погибшим в годы Гражданской и Великой Отече-
ственной войн (у городского пруда)

Совет ветеранов войны и труда Верхотурского района
(Мальцева В.И.);
ГАПОУ СО "Верхнетуринский механический техникум"
филиал г. Верхотурье (Фахрисламова Н.А.);
ООО "Темп" (Копылов Ю.Л.)

5. Братская могила и обелиск, погибшим в Гражданскую войну
(по Романовскому тракту)

Нефтеперекачивающая станция "Сосновка"
ОАО "Сибнефтепровод" (Жернаков С.В.)

6. Памятник воинам и братская могила воинам, умершим от ран
в госпитале № 2545 (на городском кладбище)

ГБОУ СО "СОШ № 3" (Берестова А.Ф.);
ИП Сергеев Н.В.

Продолжение на стр. 13
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7. Братская могила и обелиск погибшим в Гражданскую войну
(на территории бывшего госсортучастка)

Свято-Николаевский мужской монастырь (игумен Иероним)
8. Братская могила и обелиск погибшим в Гражданскую войну

(по Ирбитскому тракту)
ВМУП "Транспорт" (Созинов С.В.)

9. Памятник верхотурцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны (Привокзальная площадь)

ФКУ ИК-53 (Каргелис Э.К.);
Железнодорожная станция Верхотурье (Загайнова Е.В.)
МАОУ "СОШ № 46" (Крамаренко Н.А.)

10. Братская могила бойцов интернациональной бригады (за
рекой Актай)

МБУ "Актай" (Якурнова Н.А.)
11. Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны

(п. Пролетарий)
МАОУ "Пролетарская СОШ" (Лоскутова Е.А.);
Привокзальное ТУ (Манылов С.В.)

12. Братская могила и обелиск погибшим в Гражданскую вой-
ну (на пересечении)

ИП Руфулаев Н.А.-оглы;
Привокзальное ТУ (Манылов С.В.)

13. Братская могила и обелиск умершим от ран в госпитале
№ 4001 в годы Великой Отечественной войны (за асфальтовым
заводом)

ПУ г. Верхотурье Серовского ДРСУ (Сайдуганов Е.А.)
14. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны п. Косолманка
Карелинское лесничество Министерства обороны РФ фи-
лиал ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природо-
пользования" Министерства обороны РФ (Тетюев С.А.);
Косолманское ТУ (Щербакова Р.М.)

15. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны (д. Глазуновка)

ГКУ СО СО "Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Верхотурского района" (Дубовкина Л.И.);
Карелинский филиал ФГАУ "Оборонлес" Министерства
обороны РФ (Левин В.Е.)

16. Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны с. Красногорское (ул. Малышева)

МКОУ "Красногорская СОШ" (Скачкова И.А.);
Красногорское ТУ (Молчанов В.П.)

17.Обелиск воинам Великой Отечественной войны с. Отрадно-
во (ул. Правды, 11)

ОПХ "Отрадново" (Левинских А.А.);
Дерябинское ТУ (Дерябина Г.А.)

18. Обелиск воинам Великой Отечественной войны с. Дерябино
(ул. Советская, 6б)

СПК "Восток" (Шишкина С.В.);
Дерябинское ТУ (Дерябина Г.А.)

19. Памятник воинам, погибшим в Гражданскую войну с. Де-
рябино (ул. Советская, 11а)

СПК "Кедр" (Тарамженин М.Ю.);
Дерябинское ТУ (Дерябина Г.А.)

20. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны с. Прокопьевская Салда

ИП Глазунов Ю.А.;
Прокоп-Салдинское ТУ (Петухова М.Ф.)

21. Памятник воинам, погибшим в Гражданскую войну с. Про-
копьевская Салда

 Прокоп-Салдинское ТУ (Петухова М.Ф.);
 МКОУ "Прокоп-Салдинская СОШ" (Дружинина О.М.)

22. Памятник В.И. Ленину
КПРФ Верхотурский отдел
23. Памятник венгерским военнопленным (за асфальтовым за-

водом)
ПУ г. Верхотурье Серовского ДРСУ (Сайдуганов Е.А.)

24. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны с. Кордюково

ИП Глухов И.А.;
Кордюковское ТУ (Карагодин А.П.)
МКОУ "Кордюковская СОШ" (Смирнова Е.А.)

25. Братская могила и памятник, погибшим в годы Великой
Отечественной войны

МКОУ "Меркушинская ООШ" (Трапезникова Ю.Г.);
Ново-Тихвинский женский монастырь Свято - Симеоновского

подворья с. Меркушино
Меркушинское ТУ (Яскельчук Л.В.)

26. Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной
войны с. Усть-Салда

МКОУ Усть-Салдинская СОШ (Русаков П.А.);
Усть-Салдинское ТУ (Васнина Е.В.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2022 г. № 262
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Порядок
определения объема и условия

предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям
городского округа Верхотурский субсидии

из бюджета городского округа Верхотурский
на иные цели, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 23.11.2020 № 820
"Об утверждении порядка определения

объема и условия предоставления
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям городского округа Верхотурский

субсидии из бюджета городского округа
Верхотурский на иные цели"

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2020 № 203 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавлива-
ющим порядок определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок определения объема и условия предостав-

ления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
городского округа Верхотурский субсидии из бюджета городско-
го округа Верхотурский на иные цели, утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
23.11.2020 № 820, следующие дополнения:

пункт 1.2 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
"42) осуществление мероприятий по обеспечению затрат, воз-

никающих у Учреждения, в связи с участием в системе персони-
фицированного финансирования дополнительного образования
детей в качестве уполномоченной организации.".

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

Окончание. Начало на стр. 12
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3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2022 г. № 267
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Праздника Весны
и Труда в городском округе Верхотурский

1 мая 2022 года

Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 05.04.2016г. № 218-ПП "О подготовке и проведении в
Свердловской области мероприятий,  посвященных Празднику
Весны и Труда и субботника по уборке территорий", руковод-
ствуясь  Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 1 мая 2022 года

мероприятия, посвящённые Празднику Весны и Труда.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о торжественном прохождении колонны трудо-

вых коллективов городского округа Верхотурский, посвященно-
му Празднику Весны и Труда в городском округе Верхотурский;

2) план мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда
в городском округе Верхотурский 1 Мая 2022 года.

3. Предложить руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности совместно с профсоюзными
комитетами провести торжественные приемы и награждение луч-
ших работников грамотами и ценными подарками, представить к
награждению Главой городского округа Верхотурский передови-
ков производства, принять участие в праздничном  шествии, суб-
ботниках по очистке территории.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры" провести праздничные мероприятия на подведомственных
территориях.

5. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать культурную программу согласно плану мероприятий.

6. МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.):
1) организовать проведение легкоатлетической эстафеты среди

младших школьников 1 Мая и других спортивных мероприятий в
соответствии с планом и положением об их проведении;

2) согласовать маршрут прохождения эстафеты с Отделом по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Дур-
кин С.Ю.) и Верхотурским Муниципальным унитарным предпри-
ятием "Транспорт" (Созинов С.В.);

3) подготовить проект распоряжения Администрации городс-
кого округа Верхотурский о проведении традиционной легкоат-
летической эстафеты, посвященной Дню Победы.

7.Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) совместно с Отделом надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Подкорытов
Р.Л.), Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дуркин С.Ю.) в срок до 26 апреля 2022 года про-

вести обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

8. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.)  органи-
зовать уборку и своевременный вывоз мусора с центральной пло-
щади города.

9. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города.

10. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.);

1) обеспечить охрану общественного порядка;
2) установить посты блокирования дорожного движения 1 мая

2022 года с 08:30 до 12:30 часов на улицах г. Верхотурье: Малы-
шева-Кузнечная, Воинская-Советская, Советская-Ершова, Совет-
ская-Комсомольская, Комсомольская-Свободы, Комсомольская-
К.Маркса, Комсомольская-Ленина, Ленина-Ершова, Ленина-Во-
инская;

3) направить в адрес Администрации городского округа Вер-
хотурский предложения по объездным путям для информирова-
ния граждан городского округа Верхотурский.

11. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "ЦРБ Верхотурско-
го района" (Полтавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровож-
дение участников праздничных мероприятий.

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.04.2022 г. № 267
"О подготовке и проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 мая 2022 года"

ПЛАН мероприятий, посвященных празднику
Весны и Труда в городском округе Верхотурский

1 Мая 2022 года
№ Мероприятие Дата и время 

проведения 
Место 

проведения  
Ответственный  

1. Легкоатлетическая эстафета среди 
учащихся начальных классов 

10:00 Центр города Жиряков П.В. 

2. Выставка мототехники 11:00 Площадка Свято-
Николаевского 

мужского 
монастыря 

Колотов Ю.В. 

3. Торжественное прохождение колонны 
трудовых коллективов, общественных 
организаций, профсоюзов «Когда мы 
едины, мы непобедимы!» 

11:30 - 
регистрация 

12:00 

по 
установленному 

маршруту  

Администрация, 
УКТ и МП 

4. Торжественное открытие «Культурная 
территория», посвященное празднику 
Весны и Труда «Первомай встречаем 
все!» (поздравление Главы городского 
округа Верхотурский, награждение 
«Человек труда» и работа 
тематических площадок)  

12:15 Городская 
площадь 

Гайнанова Н.А. 

5. Отчетный концерт Народного 
коллектива хореографического 
ансамбля «Гномы» 

15:00 Центр  
культуры  

Репицына Н.В. 
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2022 г. № 267

"О подготовке и проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 мая 2022 года"

ПОЛОЖЕНИЕ о торжественном прохождении колонны
трудовых коллективов городского округа Верхотурский,

посвященному Празднику Весны и Труда
1 Мая 2022 года

В соответствии с планом основных мероприятий на 2022г. Адми-
нистрация городского округа Верхотурский совместно с трудовы-
ми коллективами округа проводит торжественное прохождение ко-
лонны, посвященное Празднику Весны и Труда. Тема торжествен-
ного прохождения колонны "Когда мы едины, мы непобедимы!"

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Администрация городского округа Верхотурский;
Управление культуры, туризма и молодежной политики Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
МАУК "Центр культуры" городского округа Верхотурский.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Возрождение и сохранение традиций проведения данного ме-

роприятия.
Укрепление солидарности и сплоченности трудовых коллективов.
Расширение творческих связей и обмен новыми идеями с пред-

ставителями работающего населения предприятий и организаций
городского округа Верхотурский.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Торжественное прохождение колонны трудовых коллективов 1

мая 2022 года:
11:30 часов - регистрация коллективов (в здании Администра-

ции городского округа Верхотурский);
11:45 часов - формирование праздничной колонны на Кремлев-

ской площади;
12:00 часов - отправление праздничной колонны по маршруту:

ул. Советская - Комсомольская - Ленина - Воинская - Советская);
12:15 часов - торжественное построение на Центральной пло-

щади г. Верхотурье, приветствие трудовых коллективов руковод-
ством городского округа Верхотурский (каждый трудовой кол-
лектив занимает место согласно установленным табличкам по пе-
риметру площади). Праздничный концерт "Когда мы едины, мы
непобедимы!", с чествованием и награждением людей труда;

15:00 часов - отчетный концерт Народного коллектива хореог-
рафического ансамбля "Гномы"

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ШЕСТВИИ И НАГРАЖДЕНИИ
В торжественном прохождении колонны принимают участие

трудовые коллективы предприятий и организаций в городском
округе Верхотурский, составом не менее 5-7 человек. Допускает-
ся объединение коллективов по отраслям.

Колонна должна быть празднично оформлена (транспаранты,
шары, флаги, и т.д.). Приветствуется единая отличительная фор-
ма коллектива и др.

Информация по награждению людей труда (Ф.И.О., характе-
ристика и ходатайство) направляется в организационный отдел
Администрации, дублируется и прилагается к заявке на участие.
Организация выдвигает на награждение в номинации "Человек
труда" - 1 человека от организации, информацию предоставить до
25 апреля 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 25 апреля 2022 года по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Карла Марка,7 Управление культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского ок-
руга Верхотурский или по e-mail: kultverh1@mail.ru.

Справки по телефону: 8-34-389-2-27-56

ЗАЯВКА
на участие в Торжественном прохождении колонны

трудовых коллективов городского округа Верхотурский

Полное название 
предприятия, 
учреждения. 

Краткая информация 
об учреждении, успехи 

достижения 
 (не более 150 знаков) 

Руководитель ФИО 
ответственного 

контактный телефон 

Количество 
участников 

    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2022 г. № 268
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 77-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в городском округе

Верхотурский в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях координации деятельности
исполнительных органов государственной  власти, органов местно-
го самоуправления и общественных объединений по патриотическо-
му воспитанию граждан в городском округе Верхотурский, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвящённых 77-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
в городском округе Верхотурский в 2022 году (прилагается).

2. Предложить руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности принять активное участие в
праздничных мероприятиях, чествовании  тружеников тыла, офор-
мить здания и помещения.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры", образовательными организациями подготовить и провес-
ти праздничные мероприятия на подведомственных территориях.

4. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить и провести мероприятия в соответствии с утверж-
дённым планом.

5. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.):

1) организовать образовательные организации для участия в
митинге 9 Мая, подготовку "Вахты памяти", а также провести ме-
роприятия, утвержденные прилагаемым планом;

2) обеспечить участие патриотических клубов, отрядов Юнар-
мии в торжественном прохождении колонны.

6. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать выезд-
ную праздничную торговлю в центре города, пунктов обществен-
ного питания, полевой кухни, работу аттракционов.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) обеспечить
своевременную уборку и вывоз мусора с городской площади.

8. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприя-
тию "Транспорт" (Созинов С.В.):

1) организовать дополнительные рейсы автобусов 8 и 9 мая
2022 года;
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2) опубликовать и разместить графики измененных и дополни-
тельных рейсов общественного транспорта на официальном сайте
городского округа Верхотурский и объектах транспортной инф-
раструктуры (автостанции, ж.д. вокзале, автобусных остановках);

3) разместить рекламу праздничных мероприятий;
4) организовать оформление транспортных средств.
9. Организационному отделу Администрации городского ок-

руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города, в
срок до 05 мая 2022 года.

10. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Та-
таринова В.А.) в срок до 27 апреля 2022 года, совместно с Отде-
лом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинс-
кий" (Дуркин С.Ю.) и совместно с Отделом надзорной деятельно-
сти городского округа Верхотурский, Новолялинского городско-
го округа Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Подкоры-
тов Р.Л.) провести обследование всех площадок, где запланирова-
но проведение праздничных мероприятий, на предмет антитерро-
ристической защищённости и противопожарной безопасности, с
составлением акта.

11. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций
городского округа:

1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дуркин С.Ю.):

обеспечить охрану памятников и обелисков, общественного
порядка при проведении праздничных мероприятий в городе и в
сельских населенных пунктах согласно плану мероприятий;

ограничение дорожного движения в местах проведения мероп-
риятий и установить посты блокирования дорожного движения  9
мая 2022 года:

в г. Верхотурье с 08:00 до 23:00 часов на перекрёстке улиц: К.
Маркса-Ершова; с 08:00 до 15:00 часов  Ершова-Советская-Воин-
ская-Малышева-Кузнечный;

в п. Привокзальный 9 мая 2022 года с 09:00 до 11:00 часов на
перекрестках улиц Советская-Станционная, Станционная-Комсо-
мольская, Станционная-Мира, Станционная-Вокзальная, Станци-
онная-Новая;

в п. Привокзальный (ж.р. Пролетарий) 9 мая 2022 года с 10:30
до 12:00 часов по улицам: Чапаева-Набережная-Центральная;

2) 71 Отряду Федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.):

обеспечить пожарную безопасность проводимых мероприятий;
принять участие в торжественном прохождении колонны;
3) Государственному казенному учреждению культуры Свер-

дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) принять уча-
стие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню Победы;

4) Территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области Управление соци-
альной политики № 14 (Шумкова А.А.) организовать:

мониторинг социально-бытовых условий проживания труже-
ников тыла;

мероприятий согласно плану;
доставку тружеников тыла на праздничные мероприятия и их

сопровождение;
5) Государственному автономному учреждению здравоохра-

нения Свердловской области "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение в местах
проведения мероприятий с участием тружеников тыла;

6) ГАПОУ СО "Верхнетуринский механический техникум" фи-
лиал в г. Верхотурье (Фахрисламова Н.А.):

принять участие в торжественном прохождении колонны;
организовать работу полевой кухни.
12.Рекомендовать руководителям, индивидуальным предпри-

нимателям обеспечить исполнение постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 14.04.2022 г. № 258 "О внесе-
нии изменений в список закрепленных памятников погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, за предприятиями и
организациями городского округа Верхотурский, установленный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 18.04.2014 г. № 320 "О закреплении памятников, погибшим
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, за предпри-
ятиями и организациями".

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

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 15.04.2022 г. № 268
"О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов, в городском округе Верхотурский в 2022 году"

План праздничных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
 1941-1945 годов, в городском округе Верхотурский в 2022 году

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата, время  
и место проведения 

Ответственные,  
(контактные телефоны) 

1 Велопробег «Маршрут Победы» 7 мая 
09.00 

Верхотурье-Дерябино 

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

2 Шествие со свечами 8 мая  
20.00 

Привокзальная площадь 

МАОУ «СОШ № 46»  
Крамаренко Н.А. (34389) 2-87-29 

3 Шествие со свечами 8 мая  
21.00 

Сцена МБУК «Центр 
культуры» 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия»  
 Екимова С.А. (34389) 2-22-50 

4 Радиогазета «День Победы» 9 мая 
09.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

5 Акция «Георгиевская ленточка» 9 мая 
09.30 

Городская площадь  

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 

Верхотурский, Григорьева В.А.  
(34389) 2-27-56 
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Окончание. Начало на стр. 16 (34389) 2-27-56 
6 Шествие-митинг 9 мая 

10.00 
Привокзальная площадь 

п. Привокзальный 

Привокзальное территориальное управление 
Администрации городского округа 

Верхотурский Манылов С.В. (34389) 2-87-30 

 7 Митинг 9 мая 
11.00 

Площадь бывшего л/з 
«Пролетарий» 

п. Привокзальный 
(ж.р. Пролетарий) 

Привокзальное территориальное управление 
Администрации городского округа 

Верхотурский Манылов С.В. (34389) 2-87-30 

8 Акция «Синий платочек»  9 мая 
11.00 

Городская площадь  

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 

Верхотурский, Григорьева В.А.  
(34389) 2-27-56 

9 Работа фотозоны, выступление агитбригад 9 мая 
11.00 

Городская площадь  

МБУК «ЦДТ» Настапова В.Ю. 
(34389)  

10 Акция «Пост № 1» 9 мая 
11.30-13.00 

у мемориала погибшим  
верхотурцам 

ГБОУ СОШ № 2, Протопопова Т.Ю.  
(34389) 2-22-92 

11 Акция «Бессмертный полк» 9 мая 
11.45 

Городская площадь  

Координатор акции Чусовитин Г.П. 
(9533825556) 

12 Выступление барабанщиц. Построение колонны. Начало 
праздничного шествия 

9 мая 
11.45 

Площадка у  
Центра культуры 

Карецкас В.М.-К. 

13 Митинг  «Славе не меркнуть. 
Традиции - жить!» 

9 мая  
12.00 

У обелиска погибшим  
верхотурцам 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия»  
 Екимова С.А. (34389) 2-22-50; 

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 
14 Работа  полевой  кухни 9 мая  

13.00 
Городская площадь  

ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический 
техникум» филиал в г. Верхотурье  
Фахрисламова Н.А.  +79058022660 

15 Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Году Героев  9 мая 
14.00 

Городская площадь  

МБСОУ «Спортивный клуб «Олимп» 
Жиряков П.В. (34389) 2-10-45 

 16 Праздничный концерт «Мы долгое эхо друг друга»  9 мая  
13.00 

Центр культуры  

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 

17 Мероприятия в сельских населенных пунктах городского 
округа Верхотурский  

По отдельному графику Начальники территориальных управлений 
Администрации городского округа 

Верхотурский  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2022 г. № 269
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка реализации
функций по выявлению, оценке объектов
накопленного вреда окружающей среде,

организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на

территории городского округа Верхотурский

В целях реализации функций по выявлению, оценке объектов
накопленного вреда окружающей среде, организации работ по лик-
видации накопленного вреда окружающей среде на территории го-
родского округа Верхотурский, руководствуясь статьями 80.1, 80.2

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445 "Об утверждении
Правил ведения государственного реестра объектов накопленного
вреда окружающей среде", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.05.2018 № 542 "Об утверждении Правил орга-
низации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей сре-
де", Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации функций по выявлению, оцен-

ке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на
территории городского округа Верхотурский (прилагается).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Продолжение на стр. 19

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.04.2022 г. № 269

"Об утверждении Порядка реализации функций по выявлению,
оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организа-

ции работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на

территории городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ

НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ,
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ

НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ
1. Настоящий Порядок реализации функций по выявлению,

оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, органи-
зации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей сре-
де на территории городского округа Верхотурский - далее Поря-
док, определяет порядок осуществления Администрацией город-
ского округа Верхотурский полномочий по выявлению, оценке
объектов накопленного вреда окружающей среде, организации
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (да-
лее - объекты), в соответствии со статьями 80.1, 80.2 Федерально-
го закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Постановлением Правительства Российской Федерации от
13 апреля 2017 года № 445 "Об утверждении Правил ведения
государственного реестра объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде", Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04 мая 2018 года № 542 "Об утверждении Правил орга-
низации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде" (далее - Правила организации работ по ликвидации накоп-
ленного вреда окружающей среде).

2. Уполномоченным органом по реализации функций по выяв-
лению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде,
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружаю-
щей среде на территории городского округа Верхотурский явля-
ется Администрация городского округа Верхотурский в лице
Муниципального казенного учреждения "Служба заказчика" го-
родского округа Верхотурский (далее - уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган осуществляет выявление, оценку объек-
тов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде в отношении
объектов, находящихся в границах городского округа Верхотурс-
кий, в пределах своих полномочий в соответствии с законодатель-
ством, с учетом Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 декабря 2019 года № 1834 "О случаях организации работ по
ликвидации накопленного вреда, выявления и оценки объектов на-
копленного вреда окружающей среде, а также о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

4. Выявление объектов накопленного вреда окружающей сре-
де осуществляется посредством инвентаризации и обследования
территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась
экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположе-
ны бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты
размещения отходов.

5. Инвентаризация и обследование объектов накопленного вре-
да окружающей среде осуществляется путем визуального осмот-
ра территории с применением фотосъемки и видеосъемки, изуче-
ния документов территориального планирования, судебных ак-
тов, формирования соответствующих запросов и обработки по-
лученной информации от органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти Свердловс-
кой области, Администрации городского округа Верхотурский и
иных организаций.

6. В ходе инвентаризации осуществляется оценка объектов на-
копленного вреда окружающей среде в соответствии с требовани-
ями пункта 2 статьи 80.1 Федерального закона от 10 января 2002
года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

7. Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осу-

ществляется посредством их включения в государственный ре-
естр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее -
государственный реестр), который ведется Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации в установлен-
ном порядке.

8. По результатам выявления и оценки объектов накопленного
вреда окружающей среде уполномоченный орган представляет
заявление о включении объекта накопленного вреда окружающей
среде в государственный реестр в письменной форме в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 445 "Об утверж-
дении Правил ведения государственного реестра объектов накоп-
ленного вреда окружающей среде".

9. При изменении информации, содержащейся в заявлении и
(или) в материалах, уполномоченный орган направляет в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
актуализированную информацию об объекте накопленного вреда
окружающей среде.

10. Заявление, информация, указанные в пунктах 8, 9 настоя-
щего Порядка, направляются уполномоченным органом в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
посредством почтового отправления с описью вложения и уве-
домлением о вручении.

11. Уполномоченный орган вправе осуществлять закупку то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, возникающих при
реализации полномочий по выявлению, оценке объектов накоп-
ленного вреда окружающей среде, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

12. Работы по ликвидации накопленного вреда организуются
уполномоченным органом и проводятся в отношении объектов
накопленного вреда окружающей среде, включенных в государ-
ственный реестр на основании заявления уполномоченного орга-
на, в соответствии с Правилами организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде.

Проведение работ по разработке проекта работ по ликвидации
накопленного вреда, а также проведение работ по ликвидации на-
копленного вреда осуществляется исполнителем, определяемым
уполномоченным органом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2022 г. № 270
г. Верхотурье

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной

городской среды в 2023 году

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

роприятиях, включаемых в проект создания комфортной городс-
кой среды в 2023 году, на выбранной общественной территории
"у Дома культуры города Верхотурье, Свердловская область",
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в 2023 году, с 15 апреля 2022
года по 24 апреля 2022 года.

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

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

рье, ул. Советская, 4);
Управления культуры, туризма и молодежной политики Ад-

министрации городского округа Верхотурский (г. Верхотурье ул.
Карла Маркса, 7);

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

МКУ "Управления образования" городского округа Верхо-
турский (г. Верхотурье, ул. Свободы 9),

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

посредством заполнения опросных листов  в электронном виде:

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Администрация городского округа Верхотурский сооб-
щает о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка. (постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 15.03.2022г. № 178 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использова-
нием коммунально-складские и производственные предпри-
ятия V класса санитарной опасности различного профиля,
категория земель - земли населенных пунктов; кадастровый
номер 66:09:1801001:416; местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Верхотур-
ский, село Дерябино, улица Гагарина, земельный участок №
12; площадь земельного участка - 3309 кв.м.  Срок аренды 10
лет. Договор аренды земельного участка заключается с уча-
стником, подавшим единственную заявку, по начальной
цене. Размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет 51289,5 рублей.

на официальном сайте Администрации городского округа Вер-
хотурский (вкладка "Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды" в разделе "Формирова-
ние комфортной городской среды");

в социальной сети "Одноклассники" (группа "Администрация
городского округа Верхотурский"),

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

3. Возложить функции по подведению итогов приема предло-
жений населения, определению общественной территории и оп-
ределению перечня мероприятий на общественной территории в
рамках реализации проекта создания комфортной городской сре-
ды, на общественную комиссию по обеспечению реализации му-
ниципальной программы "Формирование современной городс-
кой среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2024 годы".

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

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов



20 http://adm-vеrhotury.ru № 7 15 апреля 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 15 àïðåëÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 463.

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


