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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2022 г. № 152
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Комплексное развитие сельских

территорий городского округа Верхотурский
до 2025 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 804

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 09 февраля 2022 года № 10 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", справ-
кой об изменении сводной бюджетной росписи бюджета городско-
го округа и лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый
год от 04.02.2022 № 6, руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский,

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

ких территорий городского округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 30.09.2019г. № 804 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации городского округа Верхо-
турский от 19.12.2019 № 1030, от 11.02.2020 № 97, от 02.02.2021
№ 63, от 30.07.2021 № 600, от 22.09.2021 № 734, от 11.01.2022 №
04), внести следующие изменения:

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

2025 год – 0 тыс. руб. 
средства областного бюджета уточняются ежегодно по 
результатам отбора; 
местный бюджет:  2007,2 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 155,3 тыс. руб. 
2021 год – 693,1 тыс. руб. 
2022 год – 654,6 тыс. руб. 
2023 год – 161,5 тыс. руб. 
2024 год – 168,0 тыс. руб. 
2025 год – 174,7 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 2874,8 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 499,0 тыс. руб. 
2021 год – 0 тыс. руб. 
2022 год – 499,0 тыс. руб. 
2023 год – 499,0 тыс. руб. 
2024 год – 665,3 тыс. руб. 
2025 год – 712,5 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 6980,10 тыс. руб.: 
в том числе:  
2020 год – 1663,2 тыс. руб.; 
2021 год – 1032,4 тыс. руб.; 
2022 год – 1903,5 тыс. руб.; 
2023 год – 660,5 тыс. руб.; 
2024 год – 833,3 тыс. руб.; 
2025 год – 887,2 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 967,8 тыс. руб., в том числе:  
2020 год –675,9 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 291,9 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
средства по годам уточняются ежегодно по результатам 
отбора,  
областной бюджет: 1130,3 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 333,0 тыс. руб.; 
2021 год – 339,3 тыс. руб.; 
2022 год – 458,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0 тыс. руб.; 
2024 год – 0 тыс. руб.; 
2025 год – 0 тыс. руб. 
средства областного бюджета уточняются ежегодно по 

2) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие сельских территорий городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года", утвержденные постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 11.01.2022г.
№ 04, оставить без изменения (прилагается приложение №1);

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

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

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

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 28.02.2022 г. № 154
г. Верхотурье

О порядке организации и проведения
рейтингового голосования

по общественным территориям
городского округа Верхотурский

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
округа Верхотурский, с целью участия населения городского ок-
руга Верхотурский в осуществлении местного самоуправления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок организации и проведения процедуры

рейтингового  голосования по общественным территориям город-
ского округа Верхотурский, подлежащим в первоочередном по-
рядке благоустройству в соответствии с муниципальной програм-
мой городского округа Верхотурский "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2024 годы" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 99 "О поряд-
ке организации и проведении рейтингового голосования по обще-
ственным территориям городского округа Верхотурский".

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

Продолжение на стр. 2
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бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский от 28.02.2022 г. № 154
"О порядке организации и проведения

рейтингового голосования по общественным

 территориям городского округа Верхотурский"

Порядок организации и проведения процедуры
рейтингового голосования по общественным территориям

городского округа Верхотурский, подлежащим
в первоочередном порядке благоустройству

в соответствии с муниципальной программой
городского округа Верхотурский "Формирование

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

1. Голосование по проектам благоустройства общественных тер-
риторий городского округа Верхотурский, подлежащих в перво-
очередном порядке благоустройству в соответствии с муниципаль-
ной программой городского округа Верхотурский "Формирова-
ние современной городской среды на территории городского ок-
руга Верхотурский на 2018-2024 годы" (далее - "голосование по
общественным территориям", "голосование"), проводится в целях
определения общественных территорий, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству.

2. Проведение голосования организует и обеспечивает Обще-
ственная комиссия.

Общественная комиссия:
1) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с

проведением голосования;
2) подводит итоги голосования;
3) осуществляет иные полномочия, определенные Главой го-

родского округа Верхотурский.
3. Голосование по общественным территориям проводится пу-

тем голосования в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (единая федеральная платформа для онлайн голосова-
ния граждан - 66.gorodsreda.ru).

Участники голосования участвуют в голосовании непосред-
ственно. Каждый участник голосования имеет один голос.

Правом участвовать в рейтинговом голосовании обладают граж-
дане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста.

Участник голосования имеет право отметить не более одной
общественной территории.

Срок проведения голосования: в период с 15 апреля 2022 года
00:00 часов по 30 мая 2022 года 23:59 часов.

Голосование по общественным территориям является рейтин-
говым.

4. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить
агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее
содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций
Администрации городского округа Верхотурский.

5. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосова-
ния, подаются в Общественную комиссию. Комиссия регистри-
рует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в
течение десяти дней - в период подготовки к голосованию, а в
день голосования - непосредственно в день обращения. По ито-
гам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется
ответ в письменной форме за подписью председателя Обществен-
ной комиссии.

6. Установление итогов голосования по общественным терри-
ториям производится Общественной  комиссией на основании ре-
зультатов проведенного голосования на единой федеральной плат-

форме, и оформляется итоговым протоколом общественной муни-
ципальной комиссии.

Установление итогов голосования Общественной комиссией
производится не позднее, чем через 3 дня со дня окончания прове-
дения голосования.

7. После оформления итогов голосования по общественным тер-
риториям председатель Общественной  комиссии представляет
Главе городского округа Верхотурский итоговый протокол ре-
зультатов голосования.

8. Итоговый протокол Общественной комиссии составляется в
двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каж-
дом листе, должно быть одинаковым.

9. Сведения об итогах голосования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, и размещаются на официальном сайте городского
округа Верхотурский  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

10. Документация, связанная с проведением голосования, в те-
чение одного года хранится в Администрации городского округа
Верхотурский, а затем уничтожается.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2022 г. № 155
г. Верхотурье

Об утверждении дизайн-проектов
общественных территорий, отобранных
для рейтингового голосования в 2022 году

В целях проведения на территории городского округа Верхо-
турский рейтингового голосования по выбору общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству в 2023 году в рамках реа-
лизации муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2024 годы", в соответствии с постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 28.02.2022 № 154 "О
порядке организации и проведении рейтингового голосования по
общественным территориям городского округа Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты общественных тер-

риторий, отобранных для рейтингового голосования в 2022 году:
Общественная территория "Набережная пруда Калачик вдоль

улицы Кузнечная г. Верхотурье";
Общественная территория "г. Верхотурье, ул. Мелиораторов

(место отдыха населения)".
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

Окончание. Начало на стр. 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.03.2022 г. № 157
г. Верхотурье

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 земель-
ных отношений на территории Свердловской области", Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 01.07.2021 г. № 389-
ПП "О внесении изменений в Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.07.2015 г. № 648-ПП "О реализации статей 25
и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ
"Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области" и признании утратившими силу неко-
торых постановлений Правительства Свердловской области", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го 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 соб-
ственность бесплатно земельных участков для индивидуального
жилищного строительства", изложив  перечень документов, необ-
ходимых для принятия граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства в новой
редакции (прилагается).

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

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 02.03.2022 г. № 157

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

на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства

1. Для принятия граждан на учет в качестве лиц, имеющих пра-

во на предоставление в собственность бесплатно земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, необходимы
следующие документы:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, имеющие на день подачи заявления трех и более детей, по-
стоянно проживающих совместно с этими гражданами (подают одно
заявление, подписанное обоими родителями):

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния, выданные органами записи актов гражданского со-
стояния или консульскими учреждениями Российской Федерации:

свидетельство о рождении (в отношении каждого ребенка);
свидетельство об усыновлении (удочерении) (в отношении каж-

дого ребенка);
свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии);
свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-

кого состояния, выданные компетентными органами иностранного
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык:

свидетельство о рождении (усыновлении, удочерении) (в отно-
шении каждого ребенка);

свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии)
справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-

тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная
не менее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства);

справка, заверенная подписью должностного лица территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
миграции, содержащая сведения о регистрации по месту житель-
ства заявителя и его несовершеннолетних детей;

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответ-
ствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне":

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца;
справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-

тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная
не менее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

 свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства);

3) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
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другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС":

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца;
справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-

тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная
не менее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

 свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства);;

4) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), принимавших участие в ликвидации последствий катаст-
рофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, проходивших (проходящих) служ-
бу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из
указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо
от времени, прошедшего с момента трансплантации костного моз-
га, и времени развития у них в этой связи инвалидности:

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца;
справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-

тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная
не менее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

 свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства);

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пересе-
ляемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в
1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии
внутриутробного развития, в соответствии с подпунктом 9 части
первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС":

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца;
справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-

тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная
не менее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

 свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства);

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча":

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца;
справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-

тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная
не менее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

 свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства);

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска:

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца;
справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-

тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная
не менее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

 свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства);

8) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в
соответствии с частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации":

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;
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года № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы":

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

документ, удостоверяющий статус Героя Социалистического
Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера
ордена Трудовой Славы;

свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.03.2022 г. № 158
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 10.09.2018 г. № 766
"Об утверждении формы заявления  о

принятии на учет граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в
собственность бесплатно земельных

участков, формы журнала учета заявлений
о принятии на учет граждан в качестве лиц,

имеющих право на предоставление в
собственность бесплатно земельных

участков, формы письменного согласия на
предоставление в собственность бесплатно
земельного участка, формы журнала учета

согласий на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка"

В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области",
Постановлением Правительства Свердловской области от
01.07.2021 г. № 389-ПП "О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 . № 648-ПП
"О реализации статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07
июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области" и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Свердловской области", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в форму заявления о принятии на учет граждан в

качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 10.09.2018 г.
№ 766 "Об утверждении формы заявления  о принятии на учет
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-

справка медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-

кого состояния, выданные органами записи актов гражданского со-
стояния или консульскими учреждениями Российской Федерации,
подтверждающие семейные отношения с инвалидом, за исключени-
ем свидетельств об усыновлении (удочерении) (в случае если заяв-
ление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

свидетельства об усыновлении (удочерении), выданные орга-
нами записи актов гражданского состояния или консульскими уч-
реждениями Российской Федерации, подтверждающие семейные
отношения с инвалидом (в случае если заявление подают совмест-
но проживающие с ним члены его семьи);

свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния, выданные компетентными органами иностранного
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в
случае если заявление подают совместно проживающие с ним чле-
ны его семьи);

справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-
тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная
не менее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

 свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства
на территории Свердловской области, выданное территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах,
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по ме-
сту жительства);

9) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма:

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

справка, выданная МКУ "Служба заказчика" о том, что заяви-
тель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;

 свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства
на территории Свердловской области, выданное территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах,
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по ме-
сту жительства);

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи
5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы":

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Ге-
роя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы;

свидетельство о регистрации заявителя по месту жительства на
территории Свердловской области, выданное территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миг-
рации (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удо-
стоверяющих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту
жительства);

11) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 1997



Продолжение на стр. 7

6 http://adm-vеrhotury.ru № 5 11 марта 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 5

ственность бесплатно земельных участков, формы журнала учета
заявлений о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков, формы письменного согласия на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, формы журнала учета
согласий на предоставление в собственность бесплатно земельного
участка" изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 1).

2. Внести в форму письменного согласия на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
10.09.2018г. № 766 "Об утверждении формы заявления  о принятии
на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в
собственность бесплатно земельных участков, формы журнала учета
заявлений о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,
формы письменного согласия на предоставление в собственность бес-
платно земельного участка, формы журнала учета согласий на предо-
ставление в собственность бесплатно земельного участка" изменения,
изложив ее в новой редакции (приложение № 2).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 02.03.2022 г. № 158

Форма

Заявление о принятии на учет граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность

бесплатно земельных участков

В Администрацию городского округа
Верхотурский
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

___________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

___________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

Прошу (просим) принять меня (нас) на учет и предоставить
мне (нам) земельный участок в собственность однократно бесплат-
но для индивидуального жилищного  строительства  на  основании
________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать одно из оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области")

Сведения о детях *:
1. __________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

2. __________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

3. __________________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов **:
1.__________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида)

2. __________________________________________________ .
(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

Настоящим подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи
настоящего заявления   мной (нами) не реализовано право на полу-
чение однократно бесплатно в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю (подтверждаем) полноту и достоверность пред-
ставленных сведений и не возражаю (не возражаем) в проведении
проверки представленных мной (нами) сведений, а также обработки
моих (наших) персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною (нами) лиц в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________ .

(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

2. __________________________________________________ .
(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

"__"______________                                                           _________________
                     (дата)                                                                                                  (подпись)

"__"______________                                                           _________________
                     (дата)                                                                                                  (подпись)

--------------------------------
* Заполняется гражданами, состоящими на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, и имеющими на день подачи настоящего
заявления трех и более детей, постоянно проживающих совместно
с этими гражданами.

** Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инва-
лида, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с
указанием на степень родства с инвалидом, членом такой семьи.

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 02.03.2022 г. № 158

Форма

Согласие на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка

В Администрацию городского округа
Верхотурский
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

___________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

___________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 7
июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования   зе-
мельных   отношений   на  территории Свердловской  области",  на
основании подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской
области от 7 июля  2004  года  №  18-ОЗ "Об особенностях регули-
рования земельных отношений на  территории  Свердловской об-
ласти", извещения  о  предоставлении земельного участка выра-
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жаю (выражаем) согласие на  предоставление  мне (нам) в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного   строи-
тельства   земельного   участка   с   кадастровым  номе-
ром________________________, площадью _____ кв. метров,
местоположение: ________________________________________,
в состоянии, существующем на день подписания настоящего согласия.

Сведения о детях*:
1. __________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

2. __________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

3. __________________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов **:
1.__________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида)

2. __________________________________________________ .
(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

Настоящим подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи
настоящего согласия мной (нами) не реализовано право на получе-
ние однократно бесплатно в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю (подтверждаем) полноту и достоверность пред-
ставленных сведений и не возражаю (не возражаем) в проведении
проверки представленных мной (нами) сведений, а также обработки
моих (наших) персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною (нами) лиц в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

К согласию прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________ .

(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

2. __________________________________________________ .
(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

"__"______________                                                           _________________
                     (дата)                                                                                                  (подпись)

"__"______________                                                           _________________
                     (дата)                                                                                                  (подпись)

--------------------------------
* Заполняется гражданами, имеющими на день подачи заявления

о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельных участков, трех и более детей.

** Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инва-
лида, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с
указанием на степень родства с инвалидом, членом такой семьи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.03.2022 г. № 159
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.11.2020 г. № 807
"Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Принятие граждан на учет граждан

в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно

земельных участков для индивидуального
жилищного строительства"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 г. № 1077
"О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го округа Верхотурский от 17.11.2020 г. № 807 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства":

1) пункт 11 Раздела 2 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

"При предоставлении муниципальной услуги в качестве источ-
ников получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, принимают участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

1) территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющий федеральный государственный кон-
троль (надзор) в сфере миграции;

2) Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор феде-
ральной государственной информационной системы "Федераль-
ный реестр инвалидов" (далее - ФГИС ФРИ);

3) муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика
городского округа Верхотурский", осуществляющие учет граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

4) органы записи актов гражданского состояния и (или) опера-
тор федеральной государственной информационной системы ве-
дения Единого государственного реестра записей актов гражданс-
кого состояния (далее - ЕГР ЗАГС)";

5) Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области";

2) подпункт 2 пункта 16 Раздела 2 Административного регла-
мента изложить в новой редакции:

"заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего рег-
ламента и являющиеся гражданами, имеющими на день подачи
заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона №
18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с
этими гражданами:

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность заявителя;

свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния, выданные органами записи актов гражданского со-
стояния или консульскими учреждениями Российской Федерации:

свидетельство о рождении (в отношении каждого ребенка);
свидетельство об усыновлении (удочерении) (в отношении каж-

дого ребенка);
свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии);
свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-

кого состояния, выданные компетентными органами иностранного
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык:

свидетельство о рождении (усыновлении, удочерении) (в отно-
шении каждого ребенка);

свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии);";
3) подпункт 3 пункта 16 Раздела 2 Административного регла-

мента изложить в новой редакции:
"заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего рег-

ламента:
паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с

законодательством Российской Федерации личность заявителя;
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справка медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-

кого состояния, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федера-
ции, подтверждающие семейные отношения с инвалидом, за ис-
ключением свидетельств об усыновлении (удочерении) (в случае
если заявление подают совместно проживающие с ним члены его
семьи);

свидетельства об усыновлении (удочерении), выданные орга-
нами записи актов гражданского состояния или консульскими уч-
реждениями Российской Федерации, подтверждающие семейные
отношения с инвалидом (в случае если заявление подают совмест-
но проживающие с ним члены его семьи);

свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния, выданные компетентными органами иностранного
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в
случае если заявление подают совместно проживающие с ним чле-
ны его семьи);";

4) пункт 19 Раздела 2 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

"Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

сведения о регистрации по месту жительства заявителя и его
несовершеннолетних детей, инвалида и членов семьи инвалида (в
случае если заявление подают совместно проживающие с ним чле-
ны его семьи);

сведения о том, что заявитель и его несовершеннолетние дети,
инвалид, члены семьи инвалида (в случае если заявление подают
совместно проживающие с ним члены его семьи), состоят на уче-
те граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, выданная не позднее чем
за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с
заявлением;

сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральной госу-
дарственной информационной системе "Федеральный реестр ин-
валидов";

информация о реализованном праве на приобретение земель-
ного участка однократно бесплатно в собственность для индиви-
дуального жилищного строительства;

сведения о заключении брака, содержащиеся в федеральной
государственной информационной системе ведения Единого госу-
дарственного реестра записей актов гражданского состояния;

сведения о расторжении брака, содержащиеся в федеральной
государственной информационной системе ведения Единого госу-
дарственного реестра записей актов гражданского состояния.

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведе-
ния, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием
для отказа в предоставлении услуги."

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

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
внести изменения в реестр государственных услуг Свердловской
области.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2022 г. № 160
г. Верхотурье

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению умерших
граждан на территории городского округа

Верхотурский, с 01 февраля 2022 года

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996
года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 19 декабря 2016
года № 444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части изменения  порядка ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций, установленных зако-
нодательством Российской Федерации", на основании Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 "Об
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2022 году", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению умерших граж-
дан в городском округе Верхотурский, с 01 февраля 2022 года, в
сумме 8 009 рублей 38 копеек, с учетом районного коэффициента
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 03.03.2021 г. № 140 "Об ут-
верждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению умерших граждан на тер-
ритории городского округа Верхотурский, с 01 февраля 2021 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

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.03.2022 г. № 160

"Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению, на территории
городского округа Верхотурский с 01 февраля 2022 года"

Стоимость услуг,  предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению

умерших граждан на территории городского округа
Верхотурский, с 01 февраля 2022 года

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению  
(статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

Стоимость услуг, по погребению умерших, 
при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо  
законного представителя умершего или 

невозможности осуществить ими 
погребение  

(статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 
№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость 
услуги (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость 
услуги (руб.) 

1 Оформление 
документов, 
необходимых  для 
погребения* 

Бесплатно 
0,00 

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения 

Бесплатно 
0,00 

2 Предоставление и 1797,62 2 Облачение тела Бесплатно 
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погребения* погребения 
2 Предоставление и 

доставка гроба и 
других 
предметов, 
необходимых для 
погребения** 

1797,62 2 Облачение тела Бесплатно 
0,00 

3 Перевозка тела 
(останков) 
умершего на 
кладбище*** 

748,21 3 Предоставление 
гроба  

1797,62 

4 Погребение**** 5463,55 4 Перевозка 
умершего на 
кладбище 

748,21 

5 Погребение 5463,55 
 ИТОГО: 8009,38  ИТОГО: 8009,38 

 

Примечание:
Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя:
*Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11;
** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пре-

делах населенного пункта (гроб стандартный, нестроганый, изго-
товленный из пиломатериалов или комбинированного материала
(из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка ме-
таллическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, даты смерти и регистрационного номера; стойка металличес-
кая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка  в преде-
лах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахож-
дения умершего);

*** транспортировка только тела (останков) умершего от мес-
та его хранения на кладбище  в пределах муниципального образо-
вания без дополнительных остановок и заездов по какой-либо не-
обходимости и сопровождающих лиц;

**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в
могилу, устройство холма и установка надгробного знака.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2022 г. № 161
г. Верхотурье

О внесении изменений  в состав
Общественной комиссии и в Положение
о деятельности Общественной комиссии

в рамках реализации муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Формирование современной городской среды
на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2024 годы",
утвержденных постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.09.2019 г. № 771

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации", постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской сре-
ды", муниципальной программой "Формирование современной
городской среды на территории городского округа Верхотурс-

кий на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799,
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Общественной комиссии в рамках реализа-

ции программы "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы",
утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 24.09.2019 г. № 771  (далее Общественная
комиссия), следующие изменения:

вывести из состава Общественной комиссии Секретаря Об-
щественной комиссии, Градобоеву Екатерину Александровну
и члена комиссии, начальника Управления социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области
№ 14 Райфикестр Валентину Викторовну и ввести в состав Об-
щественной комиссии Секретаря Общественной комиссии, Ма-
лышеву Ирину Николаевну,  заместителя директора по науч-
ной работе Верхотурского государственного историко-архитек-
турного музея заповедника Арданову Наталью Васильевну,
члена комиссии (по согласованию), начальника Управления со-
циальной политики Министерства социальной политики Свер-
дловской области № 14 Шумкову Арину Анатольевну, члена
комиссии (по согласованию).

2. Внести изменения в Положение о деятельности обществен-
ной комиссии в рамках реализации программы "Формирование
современной городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2024 годы", утвержденное постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 24.09.2019
г. № 771   (далее Положение) следующие изменения:

1) пункт 1 Положения  дополнить абзацем следующего содер-
жания:

"Общественная комиссия в целях реализации Федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды", нацио-
нального проекта "Жилье и городская среда"  наделяется полно-
мочиями по запуску единой федеральной платформы для онлайн
голосования граждан по выбору общественных территорий, а так
же  по вопросам связанным с участием городского округа Верхо-
турский во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристи-
ческого кода центра города";

2) пункт 3 Положения  дополнить абзацами следующего содер-
жания:

"формирует и утверждает перечень территорий для проведе-
ния общественных обсуждений по выбору территорий, подлежа-
щих участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов тури-
стического кода центра города;

рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с
участием во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристи-
ческого кода центра города;

подводит общие итоги общественных обсуждений по отбору
территорий, подлежащих участию во Всероссийском конкурсе
лучших проектов туристического кода центра города".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022
года.

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



Продолжение на стр. 11

10 http://adm-vеrhotury.ru № 5 11 марта 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2022 г. № 162
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 09 февраля 2022 года № 10 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", справкой
об изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского
округа и лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый
год от 14.02.2022 № 13, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 792 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 05.02.2020 № 72,
от 17.02.2020г. № 114, от 24.04.2020г. №281, от 22.05.2020 г. №
358, от 21.10.2020г. №732, от 01.02.2021 № 60, от 26.04.2021 №
286, от 08.06.2021г. №408, от 11.08.2021 № 622, от 16.09.2021г. №
725, от 08.11.2021г. № 834, от 11.01.2022 № 03), внести следую-
щие изменения:

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

в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 30439,9 тыс. руб. 
2022 год – 31852,1 тыс. руб. 
2023 год – 32474,1 тыс. руб. 
2024 год – 33420,8 тыс. руб. 
2025 год – 33420,8 тыс. руб. 
местный бюджет: 17099,8 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 2414,9 тыс. руб. 
2022 год – 1461,9 тыс. руб. 
2023 год – 262,8 тыс. руб. 
2024 год – 1565,9 тыс. руб. 
2025 год – 1565,9 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 7854,8 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 598,8 тыс. руб. 
2021 год – 948,8 тыс. руб. 
2022 год – 1576,8 тыс. руб. 
2023 год – 1576,8 тыс. руб. 
2024 год – 1576,8 тыс. руб. 
2025 год – 1576,8 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 248346,9 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 39964,6 тыс. руб. 
2022 год – 40637,7 тыс. руб. 
2023 год – 39886,0 тыс. руб. 
2024 год – 42135,8 тыс. руб. 
2025 год – 42135,8 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 34569,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 6161,0 тыс. руб. 
2022 год – 5746,9 тыс. руб. 
2023 год – 5572,3 тыс. руб. 
2024 год – 5572,3 тыс. руб. 
2025 год – 5572,3 тыс. руб. 
областной бюджет: 188822,9 тыс. руб. 
в том числе: 

2) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округа Верхотурский до 2025 года", изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

4) подпрограмму 4 "Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года" изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

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

 3. Контроль исполнения настоящего постановления 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 03.03.2022 г. № 164
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 03.02.2022 г. № 92
"О подготовке и проведении Масленичных

гуляний или Верхотурских забав-2022"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункты 1,3,4,5 постановления Администрации городского

округа Верхотурский 03.02.2022 № 92 "О подготовке и проведе-
нии Масленичных гуляний или Верхотурских забав-2022" - ис-
ключить.

2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
внести изменения в праздничную программу, исключив меропри-
ятия, запланированные к проведению на улице.
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.03.2022 г. № 167
г. Верхотурье

О закреплении территорий городского округа
Верхотурский за образовательными

организациями городского округа
Верхотурский, реализующими

образовательные программы дошкольного
образования, начального общего, основного

общего и среднего общего образования
на 2022 год

В целях обеспечения территориальной доступности образова-
тельных организаций городского округа Верхотурский, в соот-
ветствии со статьями 8 и 55 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020 № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования",
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории городского округа Верхотурский за

образовательными организациями городского округа Верхотур-
ский, реализующими образовательные программы дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, согласно приложениям к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 05.03.2022 г. № 167

Закрепление территорий городского округа Верхотурский
за образовательными организациями городского округа

Верхотурский, реализующими образовательные програм-
мы дошкольного образования

Наименование учреждения Микрорайоны, закрепленные за образовательным учреждением  

МБДОУ 
«Детский сад № 17» 

п. Привокзальный 

ул. Вокзальная 
ул.8-е Марта 
пер. Встречный 
ул. Высоковольтная  
ул. Горького  
ул. 12-е Декабря 
ул. Железнодорожная  
ул. Зеленая 
ул. Заводская  
ул. Калинина 
ул. Кирова 
ул. Клубная 
ул. Комсомольская  
ул. Лермонтова 
ул. Лесная 
ул. Линейная 
ул. Карла Маркса 
ул. Мира 
ул. Новая 
ул. Октябрьская 
пер. Октябрьский 
ул. Первомайская 
пер. Почтовый 
ул. Гагарина 
ул. Красноармейская 
ул. Лесная – 1 
ул. Набережная  
ул. Новая - 1 
 

ул. Пушкина 
ул. Рабочая 
ул. Складская 
ул. Советская 
ул. Станционная 
ул. Строителей 
ул. Уральская 
ул. Чкалова 
ул. Заводская-1 
ул. Бажова 
ул. Высоковольтная -1 
ул. Крайняя 
ул. Леспромхозная 
ул. Ломоносова 
ул. Новая-2 
ул. Овражная 
ул. Речная 
ул. Трактовая 
ул. Туринская 
ул. Детская 
ул. Пионерская 
ул. Садовая 
ул. Свободы 
ул. Первомайская – 1 
ул. Победы 
ул. Пролетарская 
ул. Чапаева 
ул. Центральная 
ул. Молодежная 

МАДОУ 
«Детский сад № 25» 

г. Верхотурье  
ул. Сосновая 
пер. Теплый 
ул. Мира 
ул. Мальцева 
ул. Свердлова 
ул. Республиканская 
ул. Первомайская 
ул. Маяковского  
пер. Ямской 
ул. Пермская 
ул. Трактовая 
ул. Есенина 
ул. Спортивная 
пер. Незаметный  
ул. Тенистая 
ул. Кушвинская  

ул. 20 лет Победы 
ул. Володарского  
ул. Малышева 
ул. Октябрьская 
ул. Кирова 
ул. Куйбышева  
ул. Васильевская 
ул. Кузнечная  
ул. Высоцкого 
ул. Заводская 
ул. Космонавтов 
ул. Строителей 
ул. Восточная 
ул. Северная 
ул. Февральская 
ул. Январская 

МАДОУ г.  Верхотурье  МАДОУ 
«Детский сад № 25» 
структурное подразделение 
«Золотой ключик» 

г.  Верхотурье  

ул. Гагарина 
ул. Ханкевича 
ул. Дидковского  
ул. Ленина 
ул. Серова 
ул. Огарьевская 
ул. Сенянского 
ул. Клубная  
ул. Береговая  
ул. Урицкого 

ул. Дементьева 
ул. Карла Маркса 
от перекрестка ул. 
Комсомольской до конца ул. 
Свободы  
от перекрестка ул. 
Комсомольской до конца ул. 
Советской 
ул. Полевая 
ул. Комарова  

МАДОУ 
«Детский сад № 3» 

г.  Верхотурье 

ул. Дидковского до пе рек-
рестка ул. Комсомольская ; 
ул. Ленина до перекрестка 
ул. Комсомольская;  
ул. Комсомольская;  
ул. Советская от 
перекрестка ул. 
Комсомольская  

ул. Свободы до перекрестка ул. 
Комсомольская;  
ул. Советская до перекрестка ул. 
Воинская; 
ул. Воинская 
ул. Ершова 
ул. Ленина 

МАДОУ 
«Детский сад № 24» 

п. Калачик 

МАДОУ 
«Детский сад № 19» 

г. Верхотурье  

ул. Набережная 
ул. Крестьянская 
ул. Гражданская 
ул. Большая 
ул. Баянова 
ул. Нагорная 
ул. 8-е Марта 
ул. Западная  
ул. 40 лет Победы 
ул. Уральская  
ул. Мелиораторов 
ул. Молодежная 
ул. Весенняя 

ул. Волкова  
ул.70 лет Октября 
ул. Герцена 
ул. Фрунзе 
ул. Бажова 
ул. Покровская 
ул. Заречная 
ул. Речная 
ул. Пролетарская 
ул. Шляхтина 
ул. Олега Кошевого  
ул. Псковская 
ул. Бажова 
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 05.03.2022 г. № 167

Закрепление территорий городского округа Верхотурский
за образовательными организациями

городского округа Верхотурский, реализующими
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Наименование учреждения Микрорайоны, закрепленные за образовательным учреждением 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 2» 

г. Верхотурье  
обучающиеся I – II ступени 

п. Калачик  
обучающиеся I – II ступени 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Пролетарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»  

п. Привокзальный 
обучающиеся I – III ступени 

ул. Гагарина 
ул. Красноармейская 
ул. Лесная-1 
ул. Набережная 
ул. Новая-1 
 

ул. Первомайская-1 
ул. Победы 
ул. Пролетарская 
ул. Чапаева 
ул. Центральная 
ул. Молодежная  

п. Карелино  
п. Косолманка  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Прокоп-
Салдинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Прокопьевская Салда 

с. Пия 

д. Верхняя Постникова 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Красногорская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Красногорское 
д. Лебедева 

д. Костылева 

д. Заимка  
д. Глазуновка  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Кордюковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Кордюково  
д. Вавилова 
д. Морозова 
д. Белая глина 
с. Меркушино (обучающиеся III ступени) 
п. Карпунинский (обучающиеся III ступени) 

Филиал Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Кордюковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» - «Средняя 
общеобразовательная школа 
№31» 

п. Карпунинский (обучающиеся I-II ступени) 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Дерябинская 
средняя  
общеобразовательная 
школа» 

с. Дерябино 
д. Литовская 
д. Воронская 
д. Малахова 

Муниципальное казенное обучающиеся I - III ступени Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Усть -
Салдинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I - III ступени 
с. Усть-Салда 
д. Рычкова 
д. Бочкарева 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Меркушинская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I - II ступени 
с. Меркушино 
д. Шнурова 
д. Лаптева 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» 

п. Привокзальный 
обучающиеся I - III ступени 

ул. Вокзальная 
ул.8-е Марта 
пер. Встречный 
ул. Высоковольтная  
ул. Горького  
ул. 12-е Декабря 
ул. Железнодорожная  
ул. Зеленая 
ул. Заводская 
ул. Калинина 
ул. Кирова 
ул. Клубная 
ул. Комсомольская  
ул. Лермонтова 
ул. Лесная 
ул. Линейная 
ул. Карла Маркса 
ул. Мира 
ул. Новая 
ул. Октябрьская 
пер. Октябрьский 
ул. Первомайская 
пер. Почтовый 

ул. Пушкина 
ул. Рабочая 
ул. Складская 
ул. Советская 
ул. Станционная 
ул. Строителей 
ул. Уральская  
ул. Чкалова 
ул. Заводская-1 
ул. Бажова 
ул. Высоковольтная -1 
ул. Крайняя 
ул. Леспромхозная  
ул. Ломоносова 
ул. Новая-2 
ул. Овражная 
ул. Речная  
ул. Трактовая  
ул. Туринская  
ул. Детская 
ул. Пионерская 
ул. Садовая 
ул. Свободы 

 Сокращения:
г. - город; с. - село; д. - деревня; п. - поселок; ул. - улица;  пер. -

переулок

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.03.2022 г. № 168
г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
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 09.02.2022 № 10 "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", на основании
Уведомления Министерства финансов Свердловской области "О
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение  на 2022 год и плановый
период  2023 и 2024 годов"  от 18.02.2022 № 180-853, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский

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

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

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 666 856,7 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 458495,5 
2022 год – 504301,7 
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 

Продолжение на стр. 13
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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: 1 135 843,7 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188522,3 
2022 год – 229811,7 
2023 год – 165282,8 
2024 год – 182775,7 
2025 год – 184390,7 

 

Окончание. Начало на стр. 12

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам 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 05.03.2022 г. № 169
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о
предоставлении Финансовым управлением

Администрации городского округа
Верхотурский услуг по даче письменных

разъяснений налогоплательщикам и
налоговым агентам по вопросам применения

нормативных правовых актов городского
округа Верхотурский о налогах и сборах

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях определения последовательно-
сти исполнения административных процедур по даче письменных
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопро-
сам применения нормативных правовых актов городского округа
Верхотурский о налогах и сборах, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении Финансовым уп-

равлением Администрации городского округа Верхотурский ус-
луги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и на-
логовым агентам по вопросам применения нормативных правовых
актов городского округа Верхотурский о налогах и сборах (при-
лагается).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.03.2022 г. № 169

"Об утверждении Положения о предоставлении Финансовым

управлением Администрации городского округа Верхотурский
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам

и налоговым агентам по вопросам применения нормативных

правовых актов городского округа Верхотурский о налогах
и сборах"

Положение о предоставлении Финансовым управлением
Администрации городского округа Верхотурский услуги
по даче письменных разъяснений налогоплательщикам

и налоговым агентам по вопросам применения
нормативных правовых актов городского округа Верхо-

турский о налогах и сборах

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о предоставлении Финансовым управлением Ад-

министрации городского округа услуги по даче письменных
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопро-
сам применения нормативных правовых актов городского округа
Верхотурский о налогах и сборах (далее - Положение) определяет
сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) Финансового управления Администрации городского окру-
га Верхотурский при осуществлении полномочий в сфере разъяс-
нения вопросов применения нормативных правовых актов город-
ского округа Верхотурский о налогах и сборах.

2. Предоставление услуги по даче письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросам применения норма-
тивных правовых актов городского округа Верхотурский о местных
налогах и сборах (далее - услуга) осуществляется в соответствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Решением Думы городского округа Верхотурский "Об уста-

новлении на территории городского округа Верхотурский налога
на имущество физических лиц";

Решением Думы городского округа Верхотурский "Об уста-
новлении на территории городского округа Верхотурский земель-
ного налога";

иными нормативными правовыми актами городского округа
Верхотурский о налогах и сборах.

3. Услуга предоставляется Финансовым управлением Админи-
страции городского округа Верхотурский (далее - Финансовое
управление). Ответственным за подготовку разъяснений норма-
тивных правовых актов городского округа Верхотурский о нало-
гах и сборах, является отдел формирования и исполнения бюджета
Финансового управления (далее - отдел).

4. Получателями услуги являются налогоплательщики и нало-
говые агенты (далее - заявители).

5. Результатом предоставления услуги является предоставле-
ние заявителю письменного разъяснения о применении норматив-
ных правовых актов городского округа Верхотурский о налогах и
сборах (далее - разъяснение). Услуга считается оказанной с момен-
та направления заявителю в установленном настоящим Положе-
нии порядке письменного ответа, содержащего разъяснения о при-
менении нормативных правовых актов городского округа Верхо-
турский о налогах и сборах.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

6. Порядок информирования о услуге:
1) информация о услуге (Положения) размещается в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (на офи-
циальном Интернет-сайте Администрации городского округа Вер-
хотурский), а также может быть предоставлена посредством теле-
фонной связи по обращению в отдел либо посредством почтовой
связи при обращении в адрес Финансового управления;
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2) информация об адресах, справочных телефонах отдела и Фи-
нансового управления содержится в Приложении № 1 к настоя-
щему Положению;

3) график приема письменных обращений в Финансовое управ-
ление и получения информации о услуге по телефонной связи:

4) информация о услуге предоставляется бесплатно.
7. Для получения услуги заявитель направляет в адрес Финан-

сового управления запрос о даче разъяснения по вопросам приме-
нения нормативных правовых актов городского округа Верхотур-
ский о налогах и сборах в произвольной форме на бумажном носи-
теле посредством почтовой связи или личного предъявления в Фи-
нансовое управление либо в электронной форме (далее - запрос).

8. Запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование Финансового управления;
2) сведения о заявителе (полное наименование организации, фа-

милию, имя, отчество руководителя организации (представителя)
или фамилию, имя, отчество физического лица (представителя));

3) почтовый адрес или электронный адрес заявителя, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

4) контактный телефон либо электронный адрес заявителя, об-
ратившегося за услугой;

5) суть запроса;
6) подпись заявителя;
7) печать организации;
8) дату запроса.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к запросу документы и материалы либо их копии.
9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления услуги, является отсутствие в запросе сведе-
ний, указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7, 8 пункта 8 настоящего
Положения.

10. Сроки предоставления услуги.
Услуга предоставляется в течение двух месяцев со дня поступ-

ления запроса в Финансовое управление. По решению начальника
Финансового управления указанный срок может быть продлен, но
не более чем на один месяц. Ответ на запрос дается в письменной
форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона дол-
жностного лица отдела и передается заявителю путем почтового
отправления, лично в руки (с проставлением подписи на втором
экземпляре) либо путем электронного документа (при наличии
просьбы заявителя о предоставлении ответа в электронной форме).

11. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являют-
ся случаи, если:

1) запрос не связан с вопросами применения нормативных пра-
вовых актов городского округа Верхотурский о налогах и сборах;

2) содержащийся в запросе вопрос не относится к компетенции
Финансового управления (по возможности указывается орган, в чьей
компетенции находится рассмотрение данного вопроса и его адрес);

3) текст запроса не поддается прочтению;
4) в запросе содержится вопрос, на который заявителю Финан-

совым управлением уже давалось разъяснение по существу в свя-
зи с ранее направлявшимися запросами, и при этом в запросе не
приводятся новые доводы или обстоятельства.

12. Мотивированное уведомление об отказе в предоставлении
услуги (далее - уведомление об отказе) направляется заявителю в
письменной форме путем почтовой связи либо лично в руки или
посредством электронного документа (при наличии специальной
просьбы об этом заявителя) в срок, не превышающий 15 рабочих
дней с момента получения Финансовым управлением запроса.

Понедельник - четверг  8.30 - 17.30 
(перерыв 12.00 - 13.00) 

Пятница 8.30 - 16.30 
(перерыв 12.00 - 13.00) 

Суббота, воскресенье,  
праздничные дни        

Выходной 

 

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
13. Предоставление услуги включает в себя следующие адми-

нистративные действия (процедуры):
1) прием и регистрацию поступившего в Финансовое управле-

ние запроса;
2) рассмотрение запроса начальником Финансового управле-

ния и направление на исполнение в отдел;
3) рассмотрение запроса по существу (включая, в необходи-

мых случаях, направление запросов дополнительных материалов,
продление сроков предоставления услуги);

4) подготовка проекта разъяснений либо проекта уведомления
об отказе;

5) согласование проекта разъяснений (проекта уведомления об
отказе) с начальником отдела;

6) подписание разъяснений (уведомления об отказе) начальни-
ком Финансового управления;

7) регистрация разъяснения (уведомления об отказе) и направ-
ление его заявителю.

14. Основанием для начала предоставления услуги является
поступление запроса в Финансовое управление.

15. Регистрация поступивших запросов и работа с ними осуще-
ствляются в Журнале регистрации входящих документов.

16. Запрос регистрируется в течение одного рабочего дня и пе-
редается на рассмотрение начальнику Финансового управления.

17. На основании резолюции (поручения) начальника Финан-
сового управления запрос направляется на исполнение в отдел.

18. Начальник отдела направляет запрос с поручением муни-
ципальному служащему отдела для подготовки проекта разъясне-
ний в сроки, установленные в пункте 10 настоящего Положения.

19. Муниципальные служащие отдела обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса, в необ-
ходимых случаях запрашивают в установленном порядке допол-
нительные материалы, осуществляют взаимодействие с другими
отделами Финансового управления, с федеральными органами
власти, органами власти Свердловской области, органами местно-
го самоуправления, организациями и учреждениями.

20. Проекты разъяснений (проекты уведомлений об отказе) со-
гласовывает начальник отдела.

21. Разъяснения (уведомления об отказе) подписывает началь-
ник Финансового управления.

22. Регистрация разъяснений (уведомлений об отказе) осуще-
ствляется в порядке, установленном правилами делопроизводства
в Финансовом управлении, путем регистрации исходящего доку-
мента и присвоением ему исходящего номера и даты регистрации.

Разъяснение (уведомление об отказе) направляется письмом по
почте (электронной почте) либо по желанию заявителя может быть
вручено заявителю (его представителю).

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ

23. Контроль за предоставлением услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления услуги.

24. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению услуги, осуществляют: начальник Финансового управ-
ления, начальник отдела.

25. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления услуги осуществляется начальником отдела.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
26. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений, действий (бездействия) Финансового управле-
ния и его должностных лиц.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
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возможность обжалования действий (бездействия) Финансового уп-
равления и его должностных лиц в судебном порядке. Досудебный
(внесудебный) порядок не является для заявителей обязательным.

27. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются обращение заявителей с жалобой,
составленной в письменной форме (далее - жалоба).

28. Помимо сведений, указанных в подпунктах 1 - 4, 6 пункта 8
настоящего Административного регламента, жалоба в обязатель-
ном порядке должна содержать:

1) решение, действие (бездействие) органа, должностного лица,
которые обжалуются;

2) суть обжалуемого решения, действия (бездействия) органа,
должностного лица;

3) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;

4) сведения о способе информирования о принятых мерах по
результатам рассмотрения обращения (жалобы);

5) иные сведения, которые заявитель считает необходимым указать.
В случае необходимости в обоснование своих доводов заяви-

тель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
29. Действия (бездействия), решения должностных лиц отдела

могут быть обжалованы начальнику Финансового управления.
Действия (бездействия), решения Финансового управления могут
быть обжалованы в вышестоящий орган муниципальной власти -
Администрацию городского округа Верхотурский.

30. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в жалобе не указаны наименование заявителя (юридического

лица) или фамилия заявителя (физического лица), направившего жа-
лобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов их семьи. Такая жалоба может быть оставлена без
ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю,
направившему жалобу, сообщено о недопустимости злоупотреб-
ления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на
такую жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направив-
шему жалобу, если его наименование и почтовый адрес поддаются
прочтению;

4) в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства;

5) в случае если ответ по существу жалобы не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

31. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней
со дня регистрации в Финансовом управлении либо Администра-
ции городского округа Верхотурский. В исключительных случа-
ях, а также в случае направления запроса о предоставлении доку-
ментов и материалов, необходимых для рассмотрения жалобы, срок
рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30
дней, с одновременным уведомлением заявителя о продлении сро-
ка рассмотрения жалобы.

32. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направ-
ляется письменный ответ об удовлетворении либо об отказе в удов-
летворении требований, изложенных в жалобе.

Приложение 1 к Положению

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДРЕСАХ И СПРАВОЧНЫХ
ТЕЛЕФОНАХ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

Местонахождение Финансового управления: 624380, Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 9.

Почтовый адрес Финансового управления: 624380, Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 9.

Адрес электронной почты: e-mail: fin36vtr@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Верхотурский в

сети Интернет: adm-verhotury.ru.
8 (34389) 2-26-93 - начальник Финансового управления.
8 (34389) 2-26-90 - начальник отдела формирования и исполне-

ния бюджета.
Начальник Финансового управления - Глушкова Светлана Ни-

колаевна, телефон: 8 (34389) 2-26-93.
Начальник отдела формирования и исполнения бюджета - При-

лепская Марина Петровна, телефон: 8 (34389) 2-26-90.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.03.2022 г. № 170
г. Верхотурье

Об итогах конкурсного отбора
инициативных проектов

в городском округе Верхотурский в 2022 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", порядком и условиями предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловс-
кой области, на внедрение механизмов инициативного бюджетиро-
вания на территории Свердловской области, являющимися прило-
жением № 5 к государственной программе Свердловской области
"Совершенствование социально-экономической политики на терри-
тории Свердловской области до 2024 года", утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 №
1209-ПП "Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области "Совершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Свердловской области до 2024 года", Приказом
Министерства экономики и территориального развития Свердлов-
ской области от 13.01.2022 № 2 "О проведении регионального кон-
курсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2022
году", решением Думы городского округа Верхотурский от
26.05.2021 г. № 35 "Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов в городском округе Верхо-
турский" постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 22.03. 2019 № 216 "Об утверждении Порядка прове-
дения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирова-
ния и состава конкурсной комиссии в городском округе Верхотур-
ский", на основании протокола заседания конкурсной комиссии по
отбору проектов инициативного бюджетирования в городском ок-
руге Верхотурский от 04.03.2022 № 1, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать прошедшими конкурсный отбор в городском ок-

руге Верхотурский в 2022 году инициативные проекты:
1) "Обустройство "Зоны отдыха для взрослых и детской

спортивной площадки" в Верхотурском районе, п. Карелино, ул.
Садовая, 4;

2) "Гончарная мастерская" в муниципальном бюджетном уч-
реждении дополнительного образования "Верхотурская детская
школа искусств".

2. Признать победителями конкурсного отбора в городском
округе Верхотурский в 2022 году инициативные проекты:

1) "Обустройство "Зоны отдыха для взрослых и детской
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спортивной площадки" в Верхотурском районе, п. Карелино, ул.
Садовая, 4;

2) "Гончарная мастерская" в муниципальном бюджетном уч-
реждении дополнительного образования "Верхотурская детская
школа искусств".

3.Для участия в конкурсном отборе проектов инициативного
бюджетирования на региональном уровне в 2022 году опреде-
лить следующие проекты инициативного бюджетирования в го-
родском округе Верхотурский:

1) "Обустройство "Зоны отдыха для взрослых и детской
спортивной площадки" в Верхотурском районе, п. Карелино, ул.
Садовая, 4;

2) "Гончарная мастерская" в муниципальном бюджетном уч-
реждении дополнительного образования "Верхотурская детская
школа искусств".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.03.2022 г. № 171
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

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

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
30.06.2021 г.  № 500 "Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", решение Думы городского округа Верхотурский от
09.02.2022 г. № 10 "О внесении изменений в решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", справкой  № 18 об изменении сводной бюджет-
ной росписи бюджета городского округа и лимитов бюджетных
обязательств на 2022 финансовый год от 21.02.2022, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО 16761,9тыс.руб. 
местный бюджет: 10069,1тыс.руб 
2020 – 4620,4тыс.руб. 
2021 – 2098,6тыс.руб. 
2022 – 2180,0тыс.руб. 
2023 – 0 тыс.руб. 
2024-  546,1 тыс.руб.     
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 6692,8 тыс. руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 – 6520,9 тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 
 

 
2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.03.2022 г. № 172
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабже-
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным За-
коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства", Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 30.06.2021  № 500 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского ок-
руга Верхотурский, Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 09.02.2022  № 10  "О внесении изменений в Решение
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Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019 г. № 793, внести следующие изменения:

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

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

3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

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

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 528400,5 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 55090,2 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 19486,5 тыс. рублей; 
2022 год – 21333,3  тыс. рублей; 
2023 год – 1665,7  тыс. рублей; 
2024 год – 1661,1  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 65811,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 407499,1 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,8 тыс. рублей; 
2021 год – 71594,7 тыс. рублей; 
2022 год – 141231,0 тыс. рублей; 
2023 год – 21230,0 тыс. рублей; 
2024 год – 61514,7 тыс. рублей; 
2025 год – 26265,9 тыс. рублей. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 28.02.2022 г. по 20.11.2022 г. в отношении объек-
тов недвижимости, расположенных на территории: Свердловской
области, городского округа Верхотурский, города Верхотурье,
кадастровый квартал 66:09:0401016 будут выполняться комплек-
сные кадастровые   работы   в   соответствии с муниципальными
контрактами № 29, 30 от 28.02.2022 г. заключенным со стороны
заказчика - Администрация городского округа Верхотурский

почтовый адрес: 624380 Свердловская область, г. Верхотурье,
ул. Советская, 4

Телефон 8(34389) 2-60-18, Факс 8(34389) 2-26-82
адрес электронной почты: adm-verchotury@mail.ru
со стороны исполнителя: индивидуальный предприниматель

Ковин Владимир Юрьевич
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Ковин Влади-

мир Юрьевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых

инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ас-
социация Саморегулируемая организация "Межрегиональный
союз кадастровых инженеров";

уникальный регистрационный номер   члена   саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров в реестре   членов   само-
регулируемой   организации кадастровых инженеров: 0878;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов само-
регулируемой организации кадастровых инженеров: 05.05.2016 г.;

почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть,
ул. Трактовая, 23-В, оф. 307;

адрес электронной почты: zenit-sved@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(34374) 6-17-01.
2.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  которые  счита-

ются в соответствии с  частью  4  статьи  69  Федерального  закона от
13  июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной  регистрации
недвижимости" 5  ранее учтенными или сведения о которых в соот-
ветствии с частью  9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ  "О  государственной регистрации недвижимости"
могут быть внесены  в  Единый  государственный реестр недвижи-
мости как о ранее учтенных в  случае  отсутствия  в  Едином госу-
дарственном  реестре  недвижимости  сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадас-
тровому  инженеру  - исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот имеющиеся  у  них   материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также  заверенные  в порядке, установ-
ленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от  13 июля
2015 года № 218-ФЗ  "О  государственной  регистрации  недвижимо-
сти", копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права  на  указанные объекты недвижимости.

     3.  Правообладатели  объектов  недвижимости  -  земельных
участков, зданий,  сооружений,  объектов  незавершенного  стро-
ительства  в  течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале  выполнения комплексных  кадастровых  работ
вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю ком-
плексных  кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о
начале  выполнения  комплексных кадастровых работ, по указан-
ному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с  ли-
цом,  чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а так-
же лицом,  в пользу которого зарегистрировано  ограничение  права
и   обременение   объекта недвижимости (далее - контактный адрес
правообладателя), для  внесения  в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о  контактном  адресе правообладате-
ля  и  последующего  надлежащего уведомления таких лиц о завер-
шении подготовки проекта карты-плана территории  по  результа-
там комплексных кадастровых работ и о  проведении  заседания
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согласительной комиссии  по  вопросу  согласования   местополо-
жения  границ  земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обес-
печить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. Проведение комплексных кадастровых работ осуществляется
за счет средств Администрации городского округа Верхотурский.

6. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п 

Место выполнения 7 комплексных кадастровых работ 

Время 
выполнения 7 

комплексных 
кадастровых работ 

1 2 3 

1 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Весенняя, дом 3 66:09:0401001:28 30.04.2022 

2 
Свердловская область, р-н Верхотурский, г 
Верхотурье, ул Весенняя, 5 66:09:0401016:5 30.04.2022 

3 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Весенняя, дом 2 66:09:0401016:10 30.04.2022 

4 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 7 66:09:0401016:19 30.04.2022 

5 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Весенняя, дом 10 66:09:0401016:23 30.04.2022 

6 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Молодежная, 10-1 66:09:0401016:30 30.04.2022 

7 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 10 66:09:0401016:31 30.04.2022 

8 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 6 66:09:0401016:52 30.04.2022 

9 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 9 -2 66:09:0401016:65 30.04.2022 

10 

обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 10, квартира 2  66:09:0401016:76 30.04.2022 

11 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 14  66:09:0401016:78 30.04.2022 

12 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 14  66:09:0401016:79 30.04.2022 

13 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Весенняя, дом 9 66:09:0401016:106 30.04.2022 

14 
обл. Свердловская, г. Верхотурье, ул. Весенняя, дом 9  

66:09:0401016:107 30.04.2022 

15 

Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица Весенняя, 8/2 

66:09:0401016:109 30.04.2022 

16 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Весенняя, дом 8, квартира 1 66:09:0401016:111 30.04.2022 

17 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Весенняя, 8-1 66:09:0401016:112 30.04.2022 

 

36 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом  5-1 66:09:0401016:16 01.05.2022 

37 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 1  66:09:0401016:18 01.05.2022 

38 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 2-2 66:09:0401016:21 01.05.2022 

39 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 70 лет Октября, дом 7-2 66:09:0401016:28 01.05.2022 

 

18 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 14  66:09:0401016:183 30.04.2022 

19 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 6 66:09:0401016:185 30.04.2022 

20 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Весенняя, дом 4 66:09:0401016:188 30.04.2022 

21 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Весенняя, дом 1 66:09:0401016:194 30.04.2022 

22 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Весенняя, дом 7 66:09:0401016:196 30.04.2022 

23 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 8 -2 66:09:0401016:209 30.04.2022 

24 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 8 -1 66:09:0401016:210 30.04.2022 

25 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Молодежная, дом 4 66:09:0401016:225 30.04.2022 

26 
Свердловская обл, г Верхотурье, ул Весенняя, 11 

66:09:0401016:230 30.04.2022 

27 
Свердловская обл, г Верхотурье, ул Весенняя, 12  

66:09:0401016:233 30.04.2022 

28 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, ул. Молодежная  66:09:0401016:358 30.04.2022 

29 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Молодежная, 9-1 66:09:0401016:487 30.04.2022 

30 
Свердловская область, р-н. Верхотурский, г. 
Верхотурье, ул. Молодежная, д. 12  66:09:0401016:509 30.04.2022 

31 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Молодежная, 14 66:09:0401016:510 30.04.2022 

32 
Свердловская область, р-н Верхотурский, город 
Верхотурье, улица Весенняя, 13 66:09:0401016:511 30.04.2022 

33 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 70 лет Октября, дом 5-1 66:09:0401016:2 01.05.2022 

34 
Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Волкова, 10 -1 

66:09:0401016:6 01.05.2022 

35 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 5 -2 66:09:0401016:15 01.05.2022 

40 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 70 лет 
Октября, 5-2 66:09:0401016:33 01.05.2022 

41 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье,  
ул. Волкова, дом 7, квартира 2  66:09:0401016:37 01.05.2022 

42 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 8, квартира 1  66:09:0401016:41 01.05.2022 

43 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица Волкова, 7 

66:09:0401016:50 01.05.2022 

44 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Волкова, 8-2 66:09:0401016:57 01.05.2022 

45 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, улица 70 лет Октября, 1 -2 66:09:0401016:66 01.05.2022 

46 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 70 лет Октября, дом 1-1 66:09:0401016:74 01.05.2022 

47 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 8, квартира 2  66:09:0401016:89 01.05.2022 

48 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 12-2 66:09:0401016:182 01.05.2022 

49 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 3  66:09:0401016:184 01.05.2022 

50 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 70 лет Октября, дом 2-1 66:09:0401016:189 01.05.2022 

51 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 70 лет Октября, дом 2-2 66:09:0401016:190 01.05.2022 

52 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 70 лет Октября, дом 2Б 66:09:0401016:192 01.05.2022 

53 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 70 лет Октября, дом 4 66:09:0401016:200 01.05.2022 

54 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Волкова, дом 2А  66:09:0401016:213 01.05.2022 

55 
обл Свердловская, г Верхотурье, ул Волкова, 2 -1 

66:09:0401016:231 01.05.2022 

56 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. 70 лет 
Октября, 7-1 66:09:0401016:236 01.05.2022 

57 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, ул. Волкова 66:09:0401016:356 01.05.2022 

58 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, ул. 70 лет Октября  66:09:0401016:357 01.05.2022 

59 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 70 лет 
Октября, 9 66:09:0401016:359 01.05.2022 

60 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 70 лет 
Октября, 1 "А" 66:09:0401016:364 01.05.2022 

61 
Свердловская область, город Верхотурье, 70 лет 
Октября, 6 66:09:0401016:368 01.05.2022 

 
62 

Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Волкова, 10-2 66:09:0401016:372 01.05.2022 

63 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, улица Волкова, 8 -1 66:09:0401016:495 01.05.2022 

64 
Свердловская область, городской округ 
Верхотурский, город Верхотурье, улица Волкова, 12 -1 66:09:0401016:520 01.05.2022 

65 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица 70 лет Октября, 2/2 

66:09:0401016:654 01.05.2022 

66 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Крестьянская, дом 80-2 66:09:0401016:1 02.05.2022 

67 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 55 66:09:0401016:11 02.05.2022 

68 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Большая, 60-2 66:09:0401016:12 02.05.2022 

69 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 58-2 66:09:0401016:20 02.05.2022 

70 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Баянова, дом 57-2 66:09:0401016:27 02.05.2022 

71 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 56-1 66:09:0401016:29 02.05.2022 

72 
Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 5 -2 

66:09:0401016:34 02.05.2022 

73 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 58, квартира 1 66:09:0401016:36 02.05.2022 

74 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 56-2 66:09:0401016:39 02.05.2022 

75 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Герцена, дом 2а, квартира 9  66:09:0401016:43 02.05.2022 

76 
Свердловская область, город Верхотурье,  улица 
Герцена, 3-2 66:09:0401016:45 02.05.2022 

77 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Баянова, дом 76-2 66:09:0401016:61 02.05.2022 

78 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 1, квартира 2 66:09:0401016:70 02.05.2022 
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79 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 11, квартира 2  66:09:0401016:72 02.05.2022 

80 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Баянова, дом 57-1 66:09:0401016:73 02.05.2022 

81 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Крестьянская, дом 78, квартира 2 66:09:0401016:84 02.05.2022 

82 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Баянова, 76-1 66:09:0401016:87 02.05.2022 

83 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 63-2 66:09:0401016:95 02.05.2022 

 
84 

Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Крестьянская, 86-2 66:09:0401016:96 02.05.2022 

85 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Герцена, дом 2а, квартира 2  66:09:0401016:97 02.05.2022 

86 
Свердловскаяс область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, улица Герцена, 1 -1 66:09:0401016:99 02.05.2022 

87 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 1, квартира 1 66:09:0401016:101 02.05.2022 

88 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 62, квартира 2 66:09:0401016:104 02.05.2022 

89 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 5, квартира 1 66:09:0401016:105 02.05.2022 

90 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 58, квартира 1 66:09:0401016:110 02.05.2022 

91 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Большая, дом 57-2 66:09:0401016:181 02.05.2022 

92 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Крестьянская, дом 88 66:09:0401016:187 02.05.2022 

93 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Баянова, дом 76а 66:09:0401016:191 02.05.2022 

94 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Крестьянская, дом 76 66:09:0401016:193 02.05.2022 

95 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Крестьянская, дом 82-1 66:09:0401016:199 02.05.2022 

96 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Герцена, дом 2а  66:09:0401016:202 02.05.2022 

97 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Крестьянская, дом 84-1 66:09:0401016:203 02.05.2022 

98 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Герцена, дом 3Д  66:09:0401016:208 02.05.2022 

99 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Герцена, дом 3К 66:09:0401016:211 02.05.2022 

100 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Герцена, дом 3 -1 66:09:0401016:214 02.05.2022 

101 
Свердловская обл, р-н Верхотурский, г Верхотурье, ул 
Герцена, 6 "Б" 66:09:0401016:234 02.05.2022 

102 
Свердловская обл, г Верхотурье, ул Большая, 63 -1 

66:09:0401016:237 02.05.2022 

103 
обл. Свердловская, г. Верхотурье, ул. Фрунзе, д. 3 -2 

66:09:0401016:360 02.05.2022 

104 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, улица Герцена  66:09:0401016:361 02.05.2022 

105 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 3 -1 

66:09:0401016:489 02.05.2022 

 

122 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 41а 66:09:0401016:98 03.05.2022 

123 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, пересекает 
Верхотурский кадастровый район с запада на восток 66:09:0401016:186 03.05.2022 

124 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 17 66:09:0401016:197 03.05.2022 

125 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 15 66:09:0401016:204 03.05.2022 

126 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 13А-1 66:09:0401016:205 03.05.2022 

 

106 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Герцена, 1-2 66:09:0401016:499 02.05.2022 

107 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, улица Герцена, 2 "А", строение 10  66:09:0401016:519 02.05.2022 

108 
Свердловская область, городской округ 
Верхотурский, город Верхотурье, улица Крестьянская, 
дом 84, квартира 2 

66:09:0401016:522 02.05.2022 

109 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Герцена, 2 "А", строение 2 66:09:0401016:526 02.05.2022 

110 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица Крестьянская, 80 

66:09:0401016:528 02.05.2022 

111 
Свердловская область, р-н Верхотурский, г. 
Верхотурье, ул. Большая, 61 66:09:0401016:529 02.05.2022 

112 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица Большая, 59 

66:09:0401016:536 02.05.2022 

113 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица Большая, 60/1 

66:09:0401016:652 02.05.2022 

114 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица Герцена, земельный участок №2 

66:09:0401016:653 02.05.2022 

115 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 41 66:09:0401016:3 03.05.2022 

116 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 41 66:09:0401016:4 03.05.2022 

117 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 50 66:09:0401016:9 03.05.2022 

118 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, автодорога 
Верхотурье-Дерябино 66:09:0401016:14 03.05.2022 

119 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 52а, квартира 2 66:09:0401016:42 03.05.2022 

120 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 39а, квартира 9 66:09:0401016:44 03.05.2022 

121 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 11-1 66:09:0401016:47 03.05.2022 

обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 

127 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 54Ю 66:09:0401016:206 03.05.2022 

128 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 11а-2 66:09:0401016:212 03.05.2022 

129 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 11Б  66:09:0401016:216 03.05.2022 

130 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 39А 66:09:0401016:217 03.05.2022 

131 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 37А 66:09:0401016:218 03.05.2022 

132 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 52А 66:09:0401016:219 03.05.2022 

133 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 52 66:09:0401016:220 03.05.2022 

134 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 54 66:09:0401016:221 03.05.2022 

135 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 39 66:09:0401016:222 03.05.2022 

136 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 37 66:09:0401016:223 03.05.2022 

137 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе, дом 9 66:09:0401016:224 03.05.2022 

138 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 39Д 66:09:0401016:226 03.05.2022 

139 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 37 З 66:09:0401016:227 03.05.2022 

140 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 39М 66:09:0401016:228 03.05.2022 

141 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. 8 Марта, дом 52Э 66:09:0401016:229 03.05.2022 

142 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Фрунзе, 13 66:09:0401016:232 03.05.2022 

143 
обл. Свердловская, г. Верхотурье, ул. 8 -е Марта, 39 
"К" 66:09:0401016:235 03.05.2022 

144 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 -е 
Марта, 39 Б 66:09:0401016:238 03.05.2022 

145 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 
Марта, 52 Д 66:09:0401016:239 03.05.2022 

146 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Кушвинская, 12 "М" 66:09:0401016:377 03.05.2022 

147 

Свердловская область, город Верхотурье, в 3 метрах 
по направлению на восток от северного угла забора 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Фрунзе, 11 "Б" 

66:09:0401016:465 03.05.2022 

 
148 

Свердловская область, г. Верхотурье  
66:09:0401016:490 03.05.2022 

149 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 -е 
Марта, 37 "Б" 66:09:0401016:491 03.05.2022 

150 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Фрунзе, 13 "А"-2 66:09:0401016:504 03.05.2022 

151 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, улица 8 Марта, 52 "А", строение 1 66:09:0401016:515 03.05.2022 

152 
Свердловская область, Верхотурский район, город 
Верхотурье, улица 8-е Марта, 52 "А", строение 2 66:09:0401016:516 03.05.2022 

153 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 
Марта, 52 «А», строение 4 66:09:0401016:517 03.05.2022 

154 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 -е 
Марта, 52 "А", строение 6 66:09:0401016:518 03.05.2022 

155 
Свердловская область, городской округ 
Верхотурский, город Верхотурье, улица Фрунзе, д. 11, 
11 "А", 13 "А", 15 

66:09:0401016:521 03.05.2022 

156 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица Фрунзе, 11а/1  

66:09:0401016:533 03.05.2022 

157 
Свердловская область, город Верхотурье, ул. 8 Марта, 
39, строение 1 66:09:0401016:537 03.05.2022 

158 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица 8 Марта, 52а, строение 7 

66:09:0401016:539 03.05.2022 

159 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица 8 Марта, 56 

66:09:0401016:650 03.05.2022 

160 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Верхотурский, город Верхотурье, 
улица Большая, земельный участок № 57/1 

66:09:0401016:658 03.05.2022 
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Продолжение на стр. 21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "17" февраля 2022 г. № 21
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

В связи с принятием и вступлением в силу Федерального зако-
на от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ "О внесении изменений в феде-
ральный закон "об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей
21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) статью 24 "Трудовые и социальные гарантии для депутата"

изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Гарантии осуществления полномочий депутата

Думы городского округа, главы городского округа
За счет средств местного бюджета устанавливаются следую-

щие гарантии осуществления полномочий депутата Думы городс-
кого округа:

1) доступ к информации, необходимой для осуществления пол-
номочий, в порядке, установленном муниципальным правовым
актом Думы городского округа в соответствии с федеральным и
областным законодательством;

2) использование для осуществления полномочий служебных
помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обес-
печения деятельности Думы городского округа;

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществле-
ния полномочий депутата, в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом Думы городского округа;

4) получение профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования;

5) предоставление гражданину, прекратившему осуществ-
ление полномочий депутата Думы городского округа, осуще-
ствлявшему эти полномочия на постоянной основе и в период
осуществления полномочий по этой должности достигшему
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность (за
исключением случая, если указанные полномочия прекраще-
ны по одному или нескольким основаниям, связанным с не-
соблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, при прекращении полномочий по которым в соответ-
ствии с федеральным законом гражданам, замещавшим ука-
занную должность, не могут предоставляться дополнитель-
ные социальные и иные гарантии в связи с прекращением пол-
номочий), дополнительного пенсионного обеспечения с уче-
том периода исполнения своих полномочий в порядке и на ус-
ловиях, установленных муниципальным правовым актом Думы
городского округа;

6) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы
депутату Думы городского округа, осуществляющему свои пол-
номочия на постоянной основе, в размерах и порядке, установлен-
ных муниципальным правовым актом Думы городского округа;

7) предоставление депутату Думы городского округа, осуще-
ствляющему свои полномочия на постоянной основе, ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, а также ежегодных дополни-
тельных оплачиваемых отпусков, продолжительность которых оп-

ределяется муниципальным правовым актом Думы городского
округа;

8) возмещение депутату Думы городского округа, осуществ-
ляющему свои полномочия на непостоянной основе, расходов на
оплату услуг телефонной связи, услуг интернета и иных докумен-
тально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением
его полномочий, в размерах и порядке, установленных муници-
пальным правовым актом Думы городского округа.";

2) статью 29. Счетная палата (контрольно-счетный орган) го-
родского округа изложить в следующей редакции:

"Статья 29. Счетная палата (контрольно-счетный орган) город-
ского округа

1. Счетная палата (контрольно-счетный орган) городского ок-
руга (далее - Счетная палата городского округа) является посто-
янно действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

Счетная палата городского округа образуется Думой городс-
кого округа и подотчетна ей.

Счетная палата городского округа обладает правами юриди-
ческого лица, организационной и функциональной независимос-
тью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответ-
ствии с положением, утверждаемым Думой городского округа.

Деятельность Счетной палаты городского округа не может быть
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением
полномочий Думы городского округа.

2. Правовое регулирование деятельности Счетной палаты го-
родского округа основывается на Конституции Российской Феде-
рации и осуществляется в соответствии с  Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Положением о Счетной палате городского окру-
га, иными нормативными правовыми актами Думы городского
округа.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами,
правовое регулирование организации и деятельности Счетной па-
латы  городского округа осуществляется также законами Сверд-
ловской области.

3. Счетная палата городского округа образуется в составе пред-
седателя и аппарата. Председатель Счетной палаты городского
округа замещает муниципальную должность.

4. Председатель Счетной палаты городского округа назначает-
ся на должность Думой городского округа на 5 лет.

На должность председателя Счетной палаты городского окру-
га назначаются граждане Российской Федерации, соответствую-
щие квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального

управления, государственного, муниципального контроля (ауди-
та), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, в том числе бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, законодательства Российс-
кой Федерации о противодействии коррупции, Устава Свердловс-
кой области, законов Свердловской области и иных нормативных
правовых актов Свердловской области, устава городского округа
Верхотурский и иных муниципальных правовых актов примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей, а также общих
требований к стандартам внешнего государственного и муници-
пального аудита (контроля) для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными орга-
нами субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.
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Окончание. Начало на стр. 20

Предложения о кандидатурах на должность председателя Счет-
ной палаты городского округа Верхотурский вносятся в Думу
городского округа Верхотурский:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа - не менее одной трети

от установленного числа депутатов Думы городского округа;
3) главой городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату

Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур
на должность председателя Счетной палаты городского округа
квалификационным требованиям, установленным Федеральным
законом "Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований" и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председате-
ля Счетной палаты городского округа устанавливается норматив-
ным правовым актом Думы городского округа.

Решение о назначении на должность председателя принимается
большинством голосов от установленной численности депутатов
Думы городского округа.

5. В состав аппарата Счетной палаты городского округа входят
инспекторы и иные штатные работники Счетной палаты городско-
го округа. Инспекторы Счетной палаты городского округа заме-
щают должности муниципальной службы. Иные штатные работ-
ники аппарата Счетной палаты городского округа могут замещать
должности муниципальной службы.

6. Структура Счетной палаты  городского округа утверждает-
ся правовым актом Думы городского округа.

Штатная численность Счетной палаты городского округа оп-
ределяется правовым актом Думы городского округа по пред-
ставлению председателя Счетной палаты городского округа с уче-
том необходимости выполнения возложенных законодательством
полномочий, обеспечения организационной и функциональной
независимости Счетной палаты городского округа Верхотурский.

7. Счетная палата городского округа Верхотурский осуществ-
ляет следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью использования средств местного бюджета, а так-
же иных средств в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирова-
ния такой собственности, управления и распоряжения такой соб-
ственностью (включая исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в час-
ти, касающейся расходных обязательств городского округа, экс-
пертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к
изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском ок-
руге, в том числе подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения местного бюджета в текущем финансо-
вом году, ежеквартальное представление информации о ходе ис-
полнения местного бюджета, о результатах проведенных конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу город-
ского округа и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей социально-экономического развития городского округа,
предусмотренных документами стратегического планирования
городского округа, в пределах компетенции Счетной палаты го-
родского округа;

12)  участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами, за-
конами Свердловской области, уставом и нормативными право-
выми актами Думы городского округа.

8. Счетная палата городского округа может учреждать ведом-
ственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих
наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

9. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты го-
родского округа осуществляется за счет средств местного бюдже-
та в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществле-
ния возложенных на нее полномочий.

Председателю Счетной палаты муниципального образования
предоставляются меры по материальному и социальному обеспе-
чению, установленные для лиц, замещающих должность депутата
представительного органа городского округа, расположенного на
территории  Свердловской области.

Инспекторам и иным работникам Счетной палаты городского
округа предоставляются меры по материальному и социальному
обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.";

3) подпункт 3 пункта 1 статьи 31 "Наименования и полномочия
должностных лиц местного самоуправления" изложить в следую-
щей редакции:

"3) председатель Счетной палаты городского округа;";
4) пункт 2 статьи 31 "Наименования и полномочия должностных

лиц местного самоуправления" изложить в следующей редакции:
"2. Глава городского округа, председатель Думы городского

округа, председатель Счетной палаты городского округа замеща-
ют муниципальные должности.".

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сай-
те Думы городского округа Верхотурский.

4. Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А. Ко-
марницкого.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского округа

Верхотурский И.А. Комарницкий
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