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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 32
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 15 июня по 09 июля 2021 года в отделе архитек-

туры и градостроительства Администрации городского округа
Верхотурский, расположенном по адресу: г. Верхотурье, ул. Со-
ветская,8, проведение публичных слушаний по вопросам:

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

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

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

1.2. Предоставления Новоселову Сергею Михайловичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 66:09:0201007:1595, общей пло-
щадью 2073,0 кв.м находящегося в территориальной зоне ведения
садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства (ин-
декс СХ-3), расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок
Привокзальный, 0,1 км юго-восточнее земельного участка с када-
стровым номером 66:09:0201007:276 - "постройки для содержания
мелких домашних животных при условии соблюдения минималь-
ных расстояний до домов согласно санитарным нормам в зависимо-
сти от вида животных и поголовья" (приложение № 1).

2.Уполномочить Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Верхотурский на
проведение публичных слушаний:

внесение изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части:

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

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

предоставления Новоселову Сергею Михайловичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка с кадастровым номером 66:09:0201007:1595, общей площа-
дью 2073,0 кв.м, находящегося в территориальной зоне ведения
садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства (ин-
декс СХ-3), расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок
Привокзальный, 0,1 км юго-восточнее земельного участка с када-
стровым номером 66:09:0201007:1595 - "постройки для содержа-
ния мелких домашних животных при условии соблюдения мини-
мальных расстояний до домов согласно санитарным нормам в зави-
симости от вида животных и поголовья"

3. Провести открытое заседание рассмотрения вопросов по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Верхотурский  09 июля 2021 года в 16.00 часов.
Местом проведения заседания по рассмотрению данных вопросов
определить: зал заседаний здания Администрации городского ок-
руга Верхотурский, расположенного по адресу: г. Верхотурье,
ул. Советская, 4.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___________2021 г. № ______
г. Верхотурье

О предоставлении  разрешения
на условно разрешенный вид  использования

земельного участка

Рассмотрев обращение Новоселова Сергея Михайловича, в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом  заключения Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки  городского округа Верхо-
турский от   _______2021 г ., рекомендаций Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки  городского ок-
руга Верхотурский по вопросу предоставления разрешений на
условно  разрешенный вид использования земельных участков,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Новоселову Сергею Михайловичу, разреше-

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

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

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.05.2021 г. № 124
г. Верхотурье

О внесении изменений в План проведения
Финансовым управлением Администрации

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

контроля в сфере бюджетных
правоотношений на первое полугодие

2021 года, утвержденный распоряжением
Администрации городского округа

Верхотурский от 11.12.2020 г. № 378

В соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 17.12.2019 № 1005 "Об утверждении Админист-
ративного регламента осуществления Финансовым управлением
Администрации городского округа Верхотурский внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский:

1. Внести изменения в План проведения Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Верхотурский конт-
рольных мероприятий (проверок) по осуществлению внутренне-
го муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений на первое полугодие 2021 года утвержденный
распоряжением Администрации городского округа Верхотурский
от 11.12.2020 № 378, изложив его в новой редакции, в соответ-
ствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

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

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

Окончание. Начало на стр. 1 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2021 г. № 377
г. Верхотурье

О внесении дополнений  в перечень объектов
муниципального имущества, свободных от

прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимательства),
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 06.04.2015 г. № 321 "Об

утверждении перечня объектов
муниципального имущества"

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.02.2021 г. № 102 "Об ут-
верждении  порядка формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования перечня муниципального имущества го-
родского округа Верхотурский, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также порядка и условий предоставления в аренду
муниципального имущества, включенного в перечень", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить перечень объектов муниципального имущества,

свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предос-
тавляемых во владение и (или) пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденный постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 06.04.2015 г.
№ 321 "Об утверждении перечня объектов муниципального иму-
щества", недвижимым имуществом, в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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Приложение к  постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 31.05.2021 г. № 377

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2021 г. № 378
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества посредством

публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 18 ноября 2020 года № 52 "Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества городского округа Верхотурский на 2021-2023 годы",
с изменениями внесенными решением Думы городского округа
Верхотурский от 16 февраля 2021г. № 7 "О внесении изменений в
Прогнозный план приватизации муниципального имущества го-
родского округа Верхотурский на 2021- 2023 годы, утвержден-
ный решением Думы городского округа Верхотурский № 52 от
18 ноября 2020 года", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
Лот № 1 - здание, назначение: нежилое, площадью 46,7 м, када-

стровый номер 66:09:1201002:221, расположенное по адресу: Свер-
дловская область, Верхотурский район, село Усть-Салда, улица
Центральная, дом 10,

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: административные и офисные
здания, архивы, для размещения административных зданий, пло-
щадью 450,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:1201002:110, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, село Усть-Салда, улица Центральная, дом 10.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества
посредствам публичного предложения в электронной форме.

2. Установить цену первоначального предложения продажи
муниципального имущества:

Лот № 1 - 354000,0 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей (с
учетом НДС), в том числе:

здание - 229000,0 (двести двадцать девять тысяч) рублей (с
учетом НДС);

земельный участок - 125000,0 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
Оплата имущества производится единовременным платежом.

Рассрочка платежа не предоставляется.

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта 

Местоположение 
объекта 

Кадастров
ый № 

Категория 
земель 

Пло-
щадь 

объекта, 
кв.м. 

Вид 
разрешенного 

использо-
вания 

1 Земельный 
участок 

Свердловская 
область, 
Верхотурский р-н, 
(участок находится 
примерно в 0,9 км. 
по направлению на 
северо-восток от 
ориентира с. 
Меркушино) 

66:09:000
0000:222 

земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

55800,0 для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2 Земельный 
участок 

Свердловская 
область, 
Верхотурский р-н  

66:09:010
2002:31 

земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

49000,0 для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

 

3. Установить задаток 20% от цены первоначального предложе-
ния лота:

4. Определить "шаг понижения" 10% от цены первоначального
предложения лота:

лот № 1 - 35400,0 (тридцать пять тысяч четыреста) рублей;
5. Определить "шаг аукциона" 50% от шага понижения лота:
лот № 1 - 17700,0 (семнадцать тысяч семьсот) рублей;
6. Установить минимальную цену предложения (цену отсече-

ния) 50% цены первоначального предложения лота:
лот № 1 - 177000,0 (сто семьдесят семь тысяч) рублей;
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):
1) подготовить информационное сообщение о проведении тор-

гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества;

2) разместить информационное сообщение о проведении тор-
гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru),
на электронной площадке "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru,);

8. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить информаци-
онное сообщение о проведении торгов посредствам публичного
предложения по продаже муниципального имущества в информа-
ционном бюллетене "Верхотурская неделя", на официальном сайте
городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2021 г. № 383
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 12.12.2019 г. № 994 "Об
установлении публичного сервитута"

Рассмотрев ходатайство директора производственного отделе-
ния "Серовские электрические сети" филиала "МРСК Урала" -
"Свердловэнерго", от 25 мая 2021 года Епифанова А.А., в соответ-
ствии со статьями 23, 39.38, 39.39, 39.42, 39.43, 39.45, Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", Решением Думы городского
округа Верхотурский № 90 от 26.12.2012 г. "Об утверждении Ге-
нерального плана городского округа Верхотурский применитель-
но к территории вне границ населенных пунктов, к историческому
поселению "г. Верхотурье", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить:
1) пункт 1 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 12.12.2019 г. № 994 "Об установлении публично-
го сервитута" строками следующего содержания:

41) 66:09:0000000:2625, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, поселок Привокзальный;

2) пункт 1 абзацем следующего содержания: "Плата за публич-
ный сервитут, указанный в пункте 1, не устанавливается".
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2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
направить настоящее постановление в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2021 г. № 384
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 12.12.2019 г. № 993
"Об установлении публичного сервитута"

Рассмотрев ходатайство директора производственного отделе-
ния "Серовские электрические сети" филиала "МРСК Урала" -
"Свердловэнерго", от 25 мая 2021 года Епифанова А.А., в соответ-
ствии со статьями 23, 39.38, 39.39, 39.42, 39.43, 39.45, Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", Решением Думы городского
округа Верхотурский № 90 от 26.12.2012г. "Об утверждении Ге-
нерального плана городского округа Верхотурский применитель-
но к территории вне границ населенных пунктов, к историческому
поселению "г. Верхотурье", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить:
1) пункт 1 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 12.12.2019 г. № 993 "Об установлении публично-
го сервитута" строками следующего содержания:

92) 66:09:0401014:1125, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, город Верхотурье, улица Со-
ветская, 30;

2) пункт 1 абзацем следующего содержания: "Плата за публич-
ный сервитут, указанный в пункте 1, не устанавливается".

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
направить настоящее постановление в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2021 г. № 390
г. Верхотурье

О создании Муниципального автономного
учреждения культуры "Центр культуры"

городского округа Верхотурский путем
изменения типа существующего

Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Центр культуры" городского

округа Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 11 января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 31.01.2011 № 55 "Об утверждении
порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации
муниципальных учреждений городского округа Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение культуры

"Центр культуры" городского округа Верхотурский (МАУК
"ЦК") путем изменения типа существующего Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Центр культуры" городско-
го округа Верхотурский (МБУК "ЦК").

2. Учредителем и собственником имущества Муниципального
автономного учреждения культуры "Центр культуры" городско-
го округа Верхотурский является городской округ Верхотурс-
кий. Функции и полномочия учредителя осуществляет Админист-
рация городского округа Верхотурский.

3. Сохранить Муниципальному автономному учреждению куль-
туры "Центр культуры" городского округа Верхотурский основ-
ные цели деятельности Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Центр культуры" городского округа Верхотурский.

4. Установить, что имущество, находящееся в оперативном уп-
равлении Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Центр культуры" городского округа Верхотурский, в том числе
недвижимое имущество (приложение № 1) и особо ценное движи-
мое имущество (приложение № 2) в полном объеме передается
Муниципальному автономному учреждению культуры "Центр
культуры" городского округа Верхотурский.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
в течение десяти рабочих дней с даты государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учредительные документы юридичес-
кого лица:

1) сформировать и утвердить Муниципальному автономному
учреждению культуры "Центр культуры" городского округа Вер-
хотурский муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ);

2) заключить соглашение с Муниципальным автономным уч-
реждением культуры "Центр культуры" городского округа Вер-
хотурский о предоставлении ему субсидий из местного бюджета на
выполнение муниципального задания и иные цели.

6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Центр
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культуры" городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):
1) в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу насто-

ящего постановления уведомить в письменной форме уполномо-
ченный государственный орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, о создании Муниципального
автономного учреждения культуры "Центр культуры" городско-
го округа Верхотурский путем изменения типа существующего
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр куль-
туры" городского округа Верхотурский;

2) после уведомления уполномоченного государственного орга-
на, осуществляющего государственную регистрацию юридичес-
ких лиц, предоставить для опубликования в "Вестнике государ-
ственной регистрации" уведомление о создании Муниципального
автономного учреждения культуры "Центр культуры" городско-
го округа Верхотурский путем изменения типа существующего
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр куль-
туры" городского округа Верхотурский дважды с периодичнос-
тью один раз в месяц;

3) уведомить контрагентов (кредиторов, дебиторов) Муници-
пального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры"
городского округа Верхотурский об изменении его типа на авто-
номное в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу
настоящего постановления;

4)  разработать и представить на утверждение Устав Муници-
пального автономного учреждения культуры "Центр культуры"
городского округа Верхотурский в течение семи рабочих дней с
даты вступления в силу настоящего постановления;

5) обеспечить государственную регистрацию изменений, вно-
симых в учредительные документы юридического лица, в уполно-
моченном государственном органе для внесения сведений в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц;

6) предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский в
срок не позднее десяти рабочих дней с даты государственной реги-
страции изменений, вносимых в учредительные документы юри-
дического лица, копию Устава с отметкой о государственной реги-
страции;

7) подготовить предложения по персональному составу наблю-
дательного совета Муниципального автономного учреждения куль-
туры "Центр культуры" городского округа Верхотурский и пред-
ставить их на утверждение Учредителю в течение пяти рабочих
дней с даты государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица;

8) внести изменения в локальные нормативные акты учрежде-
ния, трудовые договоры и трудовые книжки работников учреж-
дения в течение 10 рабочих дней с даты государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учредительные документы юридичес-
кого лица;

9) осуществить иные юридические действия, связанные с изме-
нением типа учреждения.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2021
года.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2021 г. № 393
г. Верхотурье

О внесении изменений в  Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги  "Согласование местоположения
границ земельных участков, являющихся
смежными по отношению к земельным

участкам, находящимся в муниципальной
собственности или в государственной
собственности до ее разграничения",

утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 30.07.2019 № 623

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности", Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 27.11.2020 № 852-ПП "О государственных ус-
лугах, предоставляемых исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг", в том числе посредством комплексного запроса, примерном
перечне муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "од-
ного окна" в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, и признании утратившим силу
Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013
№ 1159-ПП "О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, террито-
риальными государственными внебюджетными фондами Свердловс-
кой области в государственном бюджетном учреждении Свердловс-
кой области "Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" (вместе с "Перечнем государ-
ственных услуг исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, предоставление которых в государственном
бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" посредством комплексного запроса не осуществляется"), руко-
водствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить подпункт 19 пункта 30 Раздела II Администра-

тивного регламента "Согласование местоположения границ земель-
ных участков, являющихся смежными по отношению к земельным
участкам, находящимся в муниципальной собственности или в го-
сударственной собственности до ее разграничения", утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 30.07.2019 № 623.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2021 г. № 395
г. Верхотурье

 О системе оповещения и информирования
населения об угрозе  возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и об опасностях,

возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февра-
ля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794
"О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций", а также в целях совершенствования
системы оповещения и информирования населения на территории
городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) положение о системе оповещения и информировании населе-

ния городского округа Верхотурский;
2) схему оповещения населения городского округа Верхотурский;
3) номенклатуру объема стационарного и мобильного резерва,

технических средств оповещения городского округа Верхотурский;
4) маршруты движения спецмашин, оборудованных громкого-

ворящими устройствами, на территории городского округа Вер-
хотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2021 г. № 396
г. Верхотурье

Об утверждении основных направлений
долговой политики городского округа

Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях эффективного управления муни-
ципальным долгом городского округа Верхотурский и принятия
мер по снижению долговой нагрузки, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления долговой политики город-

ского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов (прилагаются).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2021года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового управления городского округа Вер-
хотурский Глушкову С.Н.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждены постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 02.06.2021 г. № 396

"Об утверждении основных направлений долговой политики
городского округа Верхотурский на 2021год

и плановый период 2022 и 2023 годов"

Основные направления долговой политики
городского округа Верхотурский на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Долговая политика городского округа Верхотурский на 2021

год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - долговая поли-
тика) заключается в реализации комплекса мер, направленных на
обеспечение потребности в заемном финансировании, своевремен-
ное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств
при минимизации расходов на их обслуживание, поддержание объе-
ма и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

Основные направления долговой политики устанавливают ос-
новные факторы, определяющие характер и направления долго-
вой политики, цели, задачи и инструменты реализации долговой
политики, а также риски, возникающие в процессе управления
муниципальным долгом городского округа Верхотурский (далее
- муниципальный долг).

2. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
2017 - 2020 ГОДОВ

Информация об основных показателях состояния муниципаль-
ного долга за 2017 - 2019 годы приведена в таблице 1 и таблице 2.

Основными источниками покрытия дефицита бюджета в 2017 -
2019 годах были кредиты кредитных организаций. Объем муници-
пального долга сохранялся на одном уровне, снижение и увеличе-
ние объема муниципального долга происходило за счет погашения
и привлечения бюджетных кредитов. Кредиты кредитных органи-
заций не привлекались.

Таблица 1

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
млн. рублей

№ 
п. п. 

Вид долгового обязательства  2017 год 2018 год 2019 год 

1 Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

2 Бюджетные кредиты 0,0 13,0 0,0 

3 Ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 

4 Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0 

 Всего 0,0 13,0 0,0 
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Таблица 2

ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
млн. рублей

По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг со-
ставил 20594,1тыс. рублей, в том числе:

20594,1 тыс. рублей - бюджетные кредиты
По итогам исполнения местного бюджета за 2020 год:
доля объема муниципального долга составила 10,8% от общего

объема налоговых и неналоговых доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений;

доля объема расходов на обслуживание муниципального долга
в общем объеме расходов местного бюджета без учета объема рас-
ходов, осуществляемых за счет субвенций - 0,001%.

Муниципальные гарантии в течение 2017 - 2020 годов не пре-
доставлялись.

Муниципальное образование выполняет свои долговые обяза-
тельства своевременно и в полном объеме.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в об-
щей сумме расходов бюджета составила в 2017 году - 0,002%, в
2018 году - 0,001%, в 2019 году - 0,002%.

3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ХАРАКТЕР И НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Долговая политика в 2021 - 2023 годах будет направлена на

безусловное выполнение обязательств городского округа Верхо-
турский, соблюдение норм и ограничений, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, и нацелена на достиже-
ние показателей долговой нагрузки, позволяющих отнести муни-
ципальное образование к группе заемщиков с высоким уровнем
долговой устойчивости.

Реализация долговой политики будет осуществляться в услови-
ях нестабильной экономической обстановки, в том числе вызванной
пандемией коронавируса. Поэтому долговая политика будет направ-
лена на эффективное управление муниципальным долгом, предпо-
лагающее снижение уровня долговой нагрузки на местный бюджет,
необходимость обслуживания и исполнения обязательств независи-
мо от влияния любых макроэкономических показателей и возмож-
ного ухудшения конъюнктуры на финансовом рынке.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Основной целью долговой политики на 2021 - 2023 годы явля-

ется повышение уровня долговой устойчивости местного бюдже-
та. Кроме того, целями долговой политики являются:

непревышение уровня муниципального долга, установленного
бюджетным законодательством;

абсолютное исключение условий для невыполнения долговых
обязательств города;

снижение расходов на обслуживание муниципального долга.
Основными задачами долговой политики являются:
снижение размера муниципального долга;
обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объе-

ме и в установленные сроки;
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерно-

го распределения нагрузки на плановый период;

№ 
п. п. 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Объем муниципального долга 10,9 22,0 12,3 

2 Прирост муниципального долга -3,2 11,1 -9,7 

3 Темпы роста муниципального долга 
(проценты) 

77,3 201,8 56,0 

4 Долговая нагрузка (отношение объема 
муниципального долга к объему доходов без 
учета безвозмездных поступлений), проценты 

13,8 27 11,8 

 

планомерное достижение показателей, необходимых для отне-
сения муниципального образования к группе заемщиков с высо-
ким уровнем долговой устойчивости;

соблюдение требований бюджетного законодательства в части
параметров дефицита бюджета и муниципального долга;

соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

5. ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Инструментами реализации долговой политики являются:
направление доходов, фактически полученных при исполнении

бюджета сверх утвержденных решением о бюджете общего объема
доходов, на досрочное погашение долговых обязательств;

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обес-
печенных стабильными источниками финансирования;

эффективное управление свободными остатками средств мест-
ного бюджета;

осуществление муниципальных внутренних заимствований в
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"
с учетом обеспечения равномерного распределения долговой на-
грузки по годам, увеличения сроков заимствований;

привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета;
осуществление мониторинга соответствия параметров муни-

ципального долга ограничениям, установленным Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ ДЛЯ БЮДЖЕТА,
ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
Основными рисками при управлении муниципальным долгом

являются:
риск недостижения планируемых объемов поступлений дохо-

дов местного бюджета - недопоступление доходов потребует поис-
ка дополнительных источников для выполнения принятых расход-
ных обязательств бюджета и обеспечения его сбалансированности;

процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов
местного бюджета на обслуживание муниципального долга вслед-
ствие увеличения процентных ставок;

риск рефинансирования - вероятность потерь вследствие не-
выгодных условий привлечения заимствований на вынужденное
рефинансирование уже имеющихся обязательств, а также невоз-
можность рефинансирования;

риск ликвидности - отсутствие на едином счете местного бюд-
жета необходимых средств для полного исполнения расходных и
долговых обязательств муниципального образования в срок.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Эффективной реализации долговой политики в 2021 году и

плановом периоде 2022 и 2023 годах будут способствовать:
реализация плана мероприятий по оздоровлению финансов,

включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимиза-
цию расходов, а также сокращение муниципального долга город-
ского округа Верхотурский;

выполнение целевых показателей, предусмотренных подпрог-
раммой 14 "Управление муниципальным долгом" муниципальной
программы "Управление муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2025 года", утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
27.09.2019 г. № 790.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2021 г. № 397
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

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

отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в каникулярное время

в городском округе Верхотурский в 2021 году"

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 22.03.2021 № 177 "О мерах по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время в городском округе Верхотурский в
2021 году" следующие изменения:

1) Приложение 2 "Стоимость одной путевки в оздоровитель-
ные организации в городском округе Верхотурский в 2021 году"
раздел "Санаторно-оздоровительный лагерь" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению;

2) Приложение 3 "Дислокация оздоровительных организаций в
городском округе Верхотурский в 2021 году" раздел 2 изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский  А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 02.06.2021 г. № 397

Приложение № 2

Стоимость одной путевки
в оздоровительные организации

в городском округе Верхотурский в 2021 году

Санаторно-оздоровительный лагерь
(продолжительность смены - 21 календарный день)

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 02.06.2021 г. № 397

Приложение 3

2. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

Наименование оздоровительной организации 
Весенняя 

смена 
Летняя  
смена 

Осенняя 
смена 

Всего 

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

 
 
 

31 

 
 
 

51 

 
 
 

10 

 
 
 

92 

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

  
 
 

40 

 
 
 

35 

 
 
 

75 
 

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

  
 
 
 

24 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

42 

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

  
 
 

10 

 
 
 
7 

 
 
 

17 

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

  
 
 

44 

 
 
 

40 

 
 
 

84 

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

  
 
 

26 

 
 
 

18 

 
 
 

44 

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

  
 
 

30 

 
 
 

27 

 
 
 

57 
 

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

  
 
 

49 
 

82 

 
 
 

37 

 
 
 

86 
 

82 

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

 
 
 

 

 
 
 

47+35 
 

91 

 
 
 

40 

 
 
 

122 
 

91 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа  № 2» 
Адреса дислокации: г.  Верхотурье, ул. 
Куйбышева, д. 2 
г.  Верхотурье, ул. Советская, д. 10  

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

68 
70 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

118 
70 

Итого  61 667 252 980 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2021 г. № 398
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления государственной

услуги "Предоставление отдельным
категориям граждан компенсаций расходов

Продолжение на стр. 9
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на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 03.08.2020 № 543

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28 ноября 2018 года № 442-ФЗ "О внесении изменений в статьи
159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования, Администрации
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги "Предоставление отдельным категориям
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг", утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 03.08.2020 № 543 сле-
дующие изменения:

1) изложить подпункт 3 пункта 21 в новой редакции:
"наличие подтвержденной вступившим в законную силу судеб-

ным актом непогашенной задолженности по отплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не
более чем три последних года";

2) дополнить подпункт 4 пункта 18 абзацем следующего содер-
жания:

"сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвер-
жденной вступившим в законную силу судебным актом непога-
шенной задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, которая образовалась за период не более чем три пос-
ледних года".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года
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 02.06.2021 г. № 399
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления государственной
услуги "Предоставление гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 03.08.2020 № 544

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28 ноября 2018 года № 442-ФЗ "О внесении изменений в статьи
159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования, Администрации
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления го-

Окончание. Начало на стр. 8 сударственной услуги "Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг", утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 03.08.2020 № 544 следующие изменения:

1) изложить подпункт 2 пункта 21 в новой редакции:
"наличие подтвержденной вступившим в законную силу судеб-

ным актом непогашенной задолженности по отплате жилых поме-
щений и коммунальных  услуг, которая образовалась за период не
более чем три последних года";

2) дополнить подпункт 2 пункта 16 абзацем следующего содер-
жания:

"сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвер-
жденной вступившим в законную силу судебным актом непога-
шенной задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, которая образовалась за период не более чем три пос-
ледних года".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года
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 02.06.2021 г. № 400
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития городского округа Верхотурский

за 2020 год

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги социально-экономического развития город-

ского округа Верхотурский за 2020 год (прилагаются).
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 03.06.2021 г. № 401
г. Верхотурье

О формировании нового состава
Общественной палаты

городского округа Верхотурский

В связи с истечением срока полномочий, в соответствии с По-
ложением об Общественной палате городского округа Верхотур-
ский, утвержденным Решением Думы городского округа Верхо-

Продолжение на стр. 10
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турский от 30.05.2018 № 24 "Об утверждении Положения об Об-
щественной палате городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях привлечения жителей, обществен-
ных объединений и некоммерческих организаций, представленных
на территории городского округа Верхотурский, к активному
участию в решении вопросов местного самоуправления, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить кандидатов в члены Общественной палаты город-

ского округа Верхотурский в количестве 5 (пяти) человек, пред-
ставленных Главой городского округа Верхотурский:

Матис Надежда Андреевна;
Стадник Надежда Матвеевна;
Малых Алёна Сергеевна;
Козлова Юлия Владимировна;
Захарова Наталья Александровна.
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 03.06.2021 г. № 402
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии городского

округа Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 13.04.2021г. № 238

"Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по признанию

помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и

многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории городского

округа Верхотурский"

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом на территории городского округа
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.04.2021 г. № 238, следую-
щие изменения:

1) вывести из состава межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-

Окончание. Начало на стр. 9 щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом на территории городского округа Верхо-
турский Бармина Виктора Александровича - начальника Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Верхотурский Новолялинского городского округа  Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Свердловской области;

2) включить в состав межведомственной комиссии  по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом на территории городского ок-
руга Верхотурский Подкорытова Руслана Леонидовича - началь-
ника Отделения надзорной деятельности и профилактической ра-
боты городского округа Верхотурский, Новолялинского городс-
кого округа  Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Государственного управления МЧС России по
Свердловской области (по согласованию).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2021 г. № 404
г. Верхотурье

О подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых Дню России

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в связи с празднованием 12
июня 2021 года Дня России, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвящен-

ных Дню России 12 июня 2021 года (прилагается).
2. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский организовать праздничные ме-
роприятия, посвящённые Дню России, на территории сельских
населённых пунктов.

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова НА.)
обеспечить реализацию утвержденной праздничной программы.

4. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.) орга-
низовать спортивные мероприятия на городском стадионе 12 июня
2021 года, в соответствии с требованиями правил проведения со-
ревнований и безопасности проведения мероприятий с массовым
пребыванием людей.

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

1) в центре города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов;

2) на стадионе, во время проведения спортивных мероприятий,
работу пунктов общественного питания.

6.Рекомендовать ГБУК СО "Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник" обеспечить бесплат-
ный вход в музей 12 июня 2021 года.



Продолжение на стр. 12

Окончание. Начало на стр. 10

№ 1011 июня  2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
11http://adm-vеrhotury.ru

7. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий,
независимо от формы собственности, осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский, жителям
городского округа Верхотурский принять участие в акциях "Окна
России" и "Флаг России".

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) совместно с Отделением надзорной деятельности
городского округа Верхотурский, Новолялинского городского
округа Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Подкорытов
Р.Л.), Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дуркин С.Ю.) в срок до 10 июня 2021 года прове-
сти обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

10. Муниципальному казенному учреждению "Управление об-
разования городского округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.)
подготовить и провести квест и мастер классы.

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

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

13. 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

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 07.06.2021 г. № 404 "О подготовке и

проведении мероприятий, посвящённых Дню России"

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню России

Время Место проведения Мероприятие 
11 июня 

15:00 Центр культуры  Награждение волонтеров и индивидуальных 
предпринимателей 

12 июня 
11:00 Стадион  Легкоатлетический забег 

 
12:00 Верхотурский дом 

народных художественных 
промыслов и ремесел 

Экскурсия «Мир русской избы» 

12:00 с. Кордюково  День села 
«Воспетый сердцем уголок» 

12:00 Центр культуры  Турнир по шахматам 
 

14:30 Улицы города  Акция «Мы - граждане России» 
15:00 Центр культуры Отчетный концерт танцевального коллектива 

«Облака» и фольклорной студии «Журавлица»  
17:00 Центр культуры Демонстрация фильма 
14:00 ЦДТ Исторический квест 
14:30 Центр культуры Мастер-класс по росписи матрешки 
14:30 Центр культуры Мастер- класс с атрибутикой РФ  
19:00 Сквер Центра культуры Выступление вокально-инструментальной группы 

«Экспромт» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.06.2021 г. № 407
г. Верхотурье

 Об утверждении Порядка и сроков
составления  проекта бюджета

городского округа  Верхотурский на  2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городс-
ком округе Верхотурский, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18, По-
рядком формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 06.05.2019
г. № 373, в целях организации составления проекта бюджета го-
родского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки  составления  проекта бюджета

городского округа  Верхотурский на  2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов (прилагается).

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.06.2021 г. № 408
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 06 мая 2019 года № 373 "Об утверждении
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Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 26.05.2021 года №34 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11
декабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальной программе городского округа Верхотурс-

кий "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденной постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 792 "Об утверждении
муниципальной программы городского округа Верхотурский "Со-
циальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года"
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации го-
родского округа Верхотурский от 05.02.2020 № 72, от 17.02.2020 г.
№ 114, от 24.04.2020 г. №281, от 22.05.2020 г. № 358, от 21.10.2020
г. №732, от 01.02.2021 № 60, от 26.04.2021 № 286), план мероприя-
тий по выполнению муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2021 г. № 417
г. Верхотурье

О признании утратившим силу
постановления Администрации городского
округа Верхотурский от 30.07.2018 № 650

"Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными
учреждениями городского округа

Верхотурский в сфере физической культуры
и спорта"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года
№ 178-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании ут-
ратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 13.01.2020 № 01 "О признании ут-
ратившим силу постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 29.06.2015 № 642 "Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями городского округа Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации го-

родского округа Верхотурский от 30.07.2018 № 650 "Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказы-

ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского
округа Верхотурский в сфере физической культуры и спорта".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2021 г. № 421
 г. Верхотурье

О введении ограничений продажи пива
и спиртных напитков  во время проведения

мероприятий, посвященных фестивалю-
ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 нояб-
ря 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", закона Свердловской области от
27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 област-
ного закона "О правительстве Свердловской области" и закон Свер-
дловской области "О регулировании отдельных отношений в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области", во исполне-
ние подпункта 4 пункта 3 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспече-
нию общественного порядка безопасности при проведении на тер-
ритории Свердловской области мероприятий с массовым пребы-
ванием людей", в целях защиты нравственности и здоровья людей,
прежде всего несовершеннолетних, во избежание несчастных слу-
чаев во время проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных фестивалю-ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением
стационарных предприятий общественного питания, реализующих
алкогольную продукцию только на розлив), исключить рознич-
ную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том
числе пивом) населению во время проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных фестивалю-ярмарке "Верхотурские
Троицкие гулянья", 20 июня 2021 года с 10:00 часов до 16:00
часов, в районе квадрата улиц: Воинская - Советская - Ленина -
Карла Маркса - Ершова - Свободы г. Верхотурье.

2. В стационарных предприятиях общественного питания всех
форм собственности, расположенных на территориях, прилегаю-
щих к местам проведения праздничных мероприятий, осуществ-
лять продажу пива и спиртных напитков только на разлив, без
реализации на вынос.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) усилить контроль за ис-
полнением настоящего постановления и охрану общественного
порядка в местах проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных фестивалю-ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2021 г. № 422
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский некоммерческим организациям,
участвующим в охране общественного

порядка и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский,

на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 19 мая 1995 № 82-ФЗ "Об обществен-
ных объединениях", от 12 января 1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", от 02 апреля 2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного порядка", постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с
изменениями), Законом Свердловской области от 16.06.2015 № 49-
ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с участи-
ем граждан в охране общественного порядка на территории Свер-
дловской области", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 27.09.2019 № 792 "Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Верхотурский "Со-
циальная политика в городском округе Верхотурский до 2025
года" (с изменениями), постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 30.01.2015 № 58 "Об утверждении
положения о добровольных народных дружинах по охране обще-
ственного порядка на территории городского округа Верхотурс-
кий", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский некоммерческим организациям,
участвующим в охране общественного порядка и зарегистриро-
ванным на территории городского округа Верхотурский, на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 года.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский 22.03.2021 № 179 "Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии для финансирования
деятельности Народной дружины правоохранительной направлен-
ности городского округа Верхотурский на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

5. 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 10.06.2021 № 423
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

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

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды", приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного национального проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы", при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр "Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки пра-
вил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов", паспортом национального про-
екта "Жилье и городская среда", паспортом Федерального  про-
екта "Формирование комфортной городской среды", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019  №
106 "О внесении изменений в приложение № 15 к Государствен-
ной программе Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" Решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 26.05.2021  № 34 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020
г. № 60 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 17.10.2017г. № 799,
внести следующие изменения:

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

ВСЕГО:  
В том числе: – 574921,92 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 241123,4 тыс. руб*. 
местный бюджет: 110591,12 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 223207,4 тыс. руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. руб.** 
2021 – 110421,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 102113,2 тыс. руб*. 
местный бюджет: 5295,1 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 3012,7 тыс. руб.** 
2022 – 62000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.*  
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 62000,0  тыс. руб.** 
2023  – 61000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.*  
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 61000,0  тыс. руб.** 
2024 – 91000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 91000,0  тыс. руб.** 

Адрес размещения      
муниципальной       
программы             
в сети Интернет       

www. adm-verhotury.ru 

 

 

* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловс-

кой области являются прогнозными. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из

бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета
Свердловской области;

** - Объемы финансирования будут уточнены после утверждения

бюджета городского округа Верхотурский.

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы  "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018 -2024 годы" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением №  1 к настоящему поста-
новлению;

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

 3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 424
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа

Верхотурский предприятиям -
производителям коммунальных услуг,

оказывающим услуги по водоснабжению
и водоотведению на территории
городского округа Верхотурский,

на возмещение части затрат

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации", руководствуясь  Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский предприятиям - производите-
лям коммунальных услуг, оказывающим услуги по водоснабже-
нию и водоотведению на территории городского округа Верхо-
турский, на возмещение части затрат (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 426
г. Верхотурье

Об утверждении дополнительных мер
безопасности людей на водных объектах

городского округа Верхотурский в 2021 году

В соответствии с федеральными законами: от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления", СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) План по обеспечению дополнительных мер безопасности людей

на водных объектах городского округа Верхотурский в 2021 году;
2) состав оперативного штаба по контролю за обеспечением

безопасности людей на водных объектах на территории городско-
го округа Верхотурский;
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3) график патрулирования мест возможного купания населе-
ния на водоемах городского округа Верхотурский;

4) перечень ответственных должностных лиц Администрации
городского округа Верхотурский за выполнение требований Пра-
вил охраны жизни людей на водоемах на территории городского
округа Верхотурский.

2.Рекомендовать ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.), 71 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.), Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Верхотур-
скому району (Шармай Е.В.), МКУ "Управление образования
Администрации городского округа Верхотурский" (Мамонцева
Т.В.), ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" (Екимова С.А.), ГБОУ
СО "СОШ № 2" (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО "СОШ № 3"
(Берестова А.Ф.) принять участие в рейдах по общественному кон-
тролю за обеспечением безопасности в местах массового активно-
го отдыха людей на водных объектах.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 431
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 15.12.2017 № 961

"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", приказом Министерства финансов Российской
Федерации от  08.06.2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней
кодов) Бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 15.12.2017 № 961 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" добавить код бюджетной классификации:

000 1 16 01191 01 0005 140 "Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые судьями федераль-
ных судов, должностными лицами федеральных государственных
органов, учреждений, Центрального банка Российской Федера-
ции (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными
законами на осуществление государственного надзора (должност-
ного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муни-
ципальный контроль)" и закрепить за главным администратором
доходов 901 (Администрация городского округа Верхотурский).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 432
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о спасательной
службе гражданской обороны коммунально
и материально-технического обеспечения

в городском округе Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями
Главы городского округа Верхотурский от 01.02.2016 № 45 "О
создании спасательных служб гражданской обороны городского
округа Верхотурский", от 11.12.2019 № 89 "О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городском округе Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о спасательной службе гражданской обороны

коммунально и материально-технического обеспечения в городс-
ком округе Верхотурский;

2) перечень организационно-распорядительных документов,
разрабатываемых спасательной службой гражданской обороны
городского округа Верхотурский.

2.Назначить начальником спасательной службы гражданской
обороны коммунально и материально-технического обеспечения в
городском округе Верхотурский специалиста отдела ЖКХ Адми-
нистрации городского округа Верхотурский Першина С.А.

3. Спасательной службе гражданской обороны коммунально и
материально-технического обеспечения в городском округе Вер-
хотурский (Першин С.А.):

1) организовать работу спасательной службы в соответствии с
Положением о спасательной службе гражданской обороны комму-
нально и материально-технического обеспечения в городском ок-
руге Верхотурский;

2) определить силы и средства службы по согласованию с соот-
ветствующими руководителями организаций, входящих в состав
службы;

3) разработать документы согласно приложению к настоящему
постановлению "Перечень организационно-распорядительных
документов, разрабатываемых спасательной службой гражданс-
кой обороны городского округа Верхотурский";

4) в срок до 30 сентября 2021 года подготовить доклад о готов-
ности службы гражданской обороны городского округа Верхо-
турский к выполнению мероприятий гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

5) ежегодно к 1 ноября представлять, через отдел по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, уточнен-
ные сведения о численности и оснащении спасательной службы
гражданской обороны городского округа Верхотурский.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
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форм собственности и ведомственной принадлежности и входя-
щих в спасательную службу гражданской обороны коммунально
и материально-технического обеспечения, для решения совмест-
ных действий назначить в состав службы должностных лиц, опре-
делить силы и средства.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 433
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о спасательной
службе гражданской обороны

продовольственного и вещевого обеспечения
в городском округе Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями
Главы городского округа Верхотурский от 01.02.2016 № 45 "О
создании спасательных служб гражданской обороны городского
округа Верхотурский", от 11.12.2019 № 89 "О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городском округе Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о спасательной службе гражданской обороны

продовольственного и вещевого обеспечения в городском округе
Верхотурский;

2) перечень организационно-распорядительных документов,
разрабатываемых спасательной службой гражданской обороны
продовольственного и вещевого обеспечения городского округа
Верхотурский.

2. Назначить начальником спасательной службы гражданской
обороны продовольственного и вещевого обеспечения в городс-
ком округе Верхотурский ведущего специалиста комитета эконо-
мики и планирования Администрации городского округа Верхо-
турский Отраднову Ирину Владимировну.

3. Спасательной службе гражданской обороны продовольствен-
ного и вещевого обеспечения в городском округе Верхотурский
(Отраднова И.В.):

1) организовать работу спасательной службы в соответствии с
Положением о спасательной службе гражданской обороны продо-
вольственного и вещевого обеспечения в городском округе Вер-
хотурский;

2) определить силы и средства службы по согласованию с соответ-
ствующими руководителями организаций, входящих в состав службы;

3) разработать документы согласно приложению к настоящему
постановлению "Перечень организационно-распорядительных
документов, разрабатываемых спасательной службой гражданс-
кой обороны городского округа Верхотурский";

4) в срок до 30 сентября 2021 года подготовить доклад о готов-
ности службы гражданской обороны городского округа Верхо-
турский к выполнению мероприятий гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

5) ежегодно к 1 ноября представлять, через отдел по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, уточнен-
ные сведения о численности и оснащении спасательной службы
гражданской обороны городского округа Верхотурский.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности и входя-
щих в спасательную службу гражданской обороны продоволь-
ственного и вещевого обеспечения, для решения совместных дей-
ствий назначить в состав службы должностных лиц, определить
силы и средства.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 434
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о спасательной
службе гражданской обороны по обеспечению

связи городского округа Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями
Главы городского округа Верхотурский от 01.02.2016 № 45 "О
создании спасательных служб гражданской обороны городского
округа Верхотурский", от 11.12.2019 № 89 "О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городском округе Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о спасательной службе гражданской обороны по

обеспечению связи городского округа Верхотурский;
2) перечень организационно-распорядительных документов,

разрабатываемых спасательной службе гражданской обороны по
обеспечению связи городского округа Верхотурский.

2. Назначить начальником спасательной службы гражданской
обороны по обеспечению связи городского округа Верхотурский
начальника МКУ "ЕДДС" Храмцову Людмилу Юрьевну.

3. Спасательной службе гражданской обороны по обеспечению
связи городского округа Верхотурский (Храмцова Л.Ю.):

1) организовать работу спасательной службы в соответствии с
Положением о спасательной службе по обеспечению связи граж-
данской обороны городского округа Верхотурский;

2) определить силы и средства службы по согласованию с соот-
ветствующими руководителями организаций, входящих в состав
службы;

3) разработать документы согласно приложению к настоящему
постановлению "Перечень организационно-распорядительных
документов, разрабатываемых спасательной службой по обеспе-
чению оповещения и связи гражданской обороны городского ок-
руга Верхотурский";

4) в срок до 30 сентября 2021 года подготовить доклад о готов-
ности службы по обеспечению связи гражданской обороны город-
ского округа Верхотурский к выполнению мероприятий граж-
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данской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени.

5) ежегодно к 1 ноября представлять, через отдел по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, уточнен-
ные сведения о численности и оснащении спасательных служб граж-
данской обороны городского округа Верхотурский.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности и входя-
щих в спасательную службу гражданской обороны по обеспече-
нию связи, для решения совместных действий назначить в состав
службы должностных лиц, определить силы и средства.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 435
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о спасательной
службе гражданской обороны инженерного

обеспечения в городском округе Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями
Главы городского округа Верхотурский от 01.02.2016 года № 45
"О создании спасательных служб гражданской обороны городско-
го округа Верхотурский", от 11.12.2019 № 89 "О спасательных
службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданс-
кой обороне в городском округе Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о спасательной службе гражданской обороны

инженерного обеспечения в городском округе Верхотурский;
2) перечень организационно-распорядительных документов,

разрабатываемых спасательной службой гражданской обороны
инженерного обеспечения городского округа Верхотурский.

2. Назначить начальником спасательной службы гражданской
обороны инженерного обеспечения в городском округе Верхо-
турский ведущего специалиста отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Верхотурский Вы-
шиватых Н.А.

3. Спасательной службе гражданской обороны инженерного
обеспечения в городском округе Верхотурский (Вышиватых Н.А.):

1) организовать работу спасательной службы в соответствии с
Положением о спасательной службе гражданской обороны инже-
нерного обеспечения в городском округе Верхотурский;

2) определить силы и средства службы по согласованию с соот-
ветствующими руководителями организаций, входящих в состав
службы;

3) разработать документы согласно приложению к настоящему
постановлению "Перечень организационно-распорядительных
документов, разрабатываемых спасательной службой гражданс-
кой обороны городского округа Верхотурский";

4) в срок до 30 сентября 2021 года подготовить доклад о готов-
ности службы гражданской обороны городского округа Верхо-

турский к выполнению мероприятий гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

5) ежегодно к 1 ноября представлять, через отдел по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, уточнен-
ные сведения о численности и оснащении спасательной службы
гражданской обороны городского округа Верхотурский.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности и входя-
щих в спасательную службу гражданской обороны инженерного
обеспечения, для решения совместных действий назначить в со-
став службы должностных лиц, определить силы и средства.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 436
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о спасательной
противопожарной службе гражданской

обороны в городском округе Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями
Главы городского округа Верхотурский от 01.02.2016 № 45 "О
создании спасательных служб гражданской обороны городского
округа Верхотурский", от 11.12.2019 № 89 "О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городском округе Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о спасательной противопожарной службе граж-

данской обороны в городском округе Верхотурский;
2) перечень организационно-распорядительных документов,

разрабатываемых спасательной противопожарной службой граж-
данской обороны городского округа Верхотурский.

2.Спасательной противопожарной службе гражданской оборо-
ны в городском округе Верхотурский:

1) организовать работу спасательной службы в соответствии с
Положением о спасательной противопожарной службе гражданс-
кой обороны в городском округе Верхотурский;

2) определить силы и средства службы по согласованию с соот-
ветствующими руководителями организаций, входящих в состав
службы;

3) разработать документы согласно приложению к настоящему
постановлению "Перечень организационно-распорядительных
документов, разрабатываемых спасательной службой гражданс-
кой обороны городского округа Верхотурский";

4) в срок до 30 сентября 2021 года подготовить доклад о готов-
ности службы гражданской обороны городского округа Верхо-
турский к выполнению мероприятий гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

5) ежегодно к 1 ноября представлять, через отдел по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, уточнен-
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ные сведения о численности и оснащении спасательной службы
гражданской обороны городского округа Верхотурский.

3. Назначить начальником спасательной противопожарной служ-
бы гражданской обороны в городском округе Верхотурский за-
местителя начальника 71 ПСЧ 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области (по согласованию).

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности и входя-
щих в спасательную противопожарную службу гражданской обо-
роны, для решения совместных действий назначить в состав служ-
бы должностных лиц, определить силы и средства.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 437
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о спасательной
службе гражданской обороны по обеспечению

защиты сельскохозяйственных животных
в городском округе Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями
Главы городского округа Верхотурский от 01.02.2016 № 45 "О
создании спасательных служб гражданской обороны городского
округа Верхотурский", от 11.12.2019 № 89 "О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городском округе Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о спасательной службе гражданской обороны по

обеспечению защиты сельскохозяйственных животных в городс-
ком округе Верхотурский;

2) перечень организационно-распорядительных документов,
разрабатываемых спасательной службой гражданской обороны по
обеспечению защиты сельскохозяйственных животных городского
округа Верхотурский.

2. Спасательной службе гражданской обороны по обеспечению
защиты сельскохозяйственных животных в городском округе Вер-
хотурский:

1) организовать работу спасательной службы в соответствии с
Положением о спасательной службе гражданской обороны по обес-
печению защиты сельскохозяйственных животных в городском
округе Верхотурский;

2) определить силы и средства службы по согласованию с соот-
ветствующими руководителями организаций, входящих в состав
службы;

3) разработать документы согласно приложению к настоящему
постановлению "Перечень организационно-распорядительных
документов, разрабатываемых спасательной службой гражданс-
кой обороны городского округа Верхотурский";

4) в срок до 30 сентября 2021 года подготовить доклад о готов-
ности службы гражданской обороны городского округа Верхо-

турский к выполнению мероприятий гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

5) ежегодно к 1 ноября представлять, через отдел по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, уточнен-
ные сведения о численности и оснащении спасательной службы
гражданской обороны городского округа Верхотурский.

3. Назначить начальником спасательной службы гражданской
обороны  по обеспечению защиты сельскохозяйственных живот-
ных в городском округе Верхотурский начальника ГБУ СО "Вер-
хотурская ветстанция" (по согласованию).

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности и входя-
щих в спасательную службу гражданской обороны, для решения
совместных действий назначить в состав службы должностных лиц,
определить силы и средства.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 438
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о спасательной
службе гражданской обороны по обеспечению

защиты сельскохозяйственных растений
в городском округе Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями
Главы городского округа Верхотурский от 01.02.2016 № 45 "О
создании спасательных служб гражданской обороны городского
округа Верхотурский", от 11.12.2019 № 89 "О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городском округе Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о спасательной службе гражданской обороны по

обеспечению защиты сельскохозяйственных растений в городском
округе Верхотурский;

2) перечень организационно-распорядительных документов,
разрабатываемых спасательной службой гражданской обороны по
обеспечению защиты сельскохозяйственных растений городского
округа Верхотурский.

2. Спасательной службе гражданской обороны по обеспечению
защиты сельскохозяйственных растений в городском округе Вер-
хотурский:

1) организовать работу спасательной службы в соответствии с
Положением о спасательной службе гражданской обороны по обес-
печению защиты сельскохозяйственных растений в городском ок-
руге Верхотурский;

2) определить силы и средства службы по согласованию с соот-
ветствующими руководителями организаций, входящих в состав
службы;

3) разработать документы согласно приложению к настоящему
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постановлению "Перечень организационно-распорядительных
документов, разрабатываемых спасательной службой гражданс-
кой обороны городского округа Верхотурский";

4) в срок до 30 сентября 2021 года подготовить доклад о готов-
ности службы гражданской обороны городского округа Верхо-
турский к выполнению мероприятий гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

5) ежегодно к 1 ноября представлять, через отдел по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, уточнен-
ные сведения о численности и оснащении спасательной службы
гражданской обороны городского округа Верхотурский.

3. Назначить начальником спасательной службы гражданской
обороны по обеспечению защиты сельскохозяйственных растений
в городском округе Верхотурский заместителя начальника Вер-
хотурского управления агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка (по согласованию).

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности и входя-
щих в спасательную службу гражданской обороны по обеспече-
нию защиты сельскохозяйственных растений, для решения совме-
стных действий назначить в состав службы должностных лиц, оп-
ределить силы и средства.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021 г. № 439
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о спасательной
службе гражданской обороны

энергообеспечения в городском округе
Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 06 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями
Главы городского округа Верхотурский от 01.02.2016 № 45 "О
создании спасательных служб гражданской обороны городского
округа Верхотурский", от 11.12.2019 № 89 "О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городском округе Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о спасательной службе гражданской обороны

энергообеспечения в городском округе Верхотурский;
2) перечень организационно-распорядительных документов,

разрабатываемых спасательной службой гражданской обороны
городского округа Верхотурский.

2. Назначить начальником спасательной службы гражданской
обороны энергообеспечения в городском округе Верхотурский
начальника МКУ "Служба заказчика" Сидорова В.Н.

3. Спасательной службе гражданской обороны энергообеспе-
чения в городском округе Верхотурский (Сидоров В.Н.):

1) организовать работу спасательной службы в соответствии с
Положением о спасательной службе гражданской обороны энер-
гообеспечения в городском округе Верхотурский;

2) определить силы и средства службы по согласованию с соот-
ветствующими руководителями организаций, входящих в состав
службы;

3) разработать документы согласно приложению к настоящему
постановлению "Перечень организационно-распорядительных
документов, разрабатываемых спасательной службой гражданс-
кой обороны городского округа Верхотурский";

4) в срок до 30 сентября 2021 года подготовить доклад о готов-
ности службы гражданской обороны городского округа Верхо-
турский к выполнению мероприятий гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

5) ежегодно к 1 ноября представлять, через отдел по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, уточнен-
ные сведения о численности и оснащении спасательной службы
гражданской обороны городского округа Верхотурский.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности и входя-
щих в спасательную службу гражданской обороны энергообеспе-
чения, для решения совместных действий назначить в состав службы
должностных лиц, определить силы и средства.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 02.06.2021 г. по 20.12.2021 г. в отношении объек-
тов недвижимости, расположенных на территории: Свердловской
области, городского округа Верхотурский, города Верхотурье,
поселка Привокзальный, кадастровый квартал 66:09:0201013 бу-
дут выполняться комплексные кадастровые   работы   в   соответ-
ствии с муниципальными контрактами № 89, 90 от 02.06.2021 г.

заключенным со стороны заказчика - Администрация городс-
кого округа Верхотурский почтовый адрес: 624380 Свердловс-
кая область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

Телефон 8(34389) 2-60-18, Факс 8(34389) 2-26-82.
Адрес электронной почты: adm-verhoturie@mail.ru
Со стороны исполнителя: Общества с ограниченной ответствен-

ностью "Зенит".
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Пашков Алек-

сей Александрович;

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: 0879;

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;

адрес электронной почты: 3437461701@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(34374) 6-17-01.
2.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  которые    счи-
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таются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной  регистрации
недвижимости" 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 недвижи-
мости" могут быть  внесены  в  Единый  государственный реестр
недвижимости как о ранее учтенных в  случае  отсутствия  в  Еди-
ном государственном  реестре   недвижимости   сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить  указанному  в  пун-
кте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому  инженеру - исполнителю комплексных када-
стровых работ имеющиеся у них  материалы и документы в отно-
шении таких объектов недвижимости, а также  заверенные  в по-
рядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального
закона от  13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О  государственной  реги-
страции недвижимости", 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
лицом,  чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а
также  лицом,  в  пользу которого  зарегистрировано  ограничение
права  и   обременение   объекта недвижимости (далее - контактный
адрес правообладателя), для  внесения  в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о  контактном  адресе право-
обладателя  и  последующего  надлежащего  уведомления  таких
лиц  о завершении  подготовки  проекта  карты-плана  территории
по  результатам комплексных кадастровых работ и  о  проведении
заседания  согласительной комиссии  по  вопросу  согласования
местоположения   границ   земельных участков.

4. Правообладатели   объектов   недвижимости, расположенных
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комп-
лексных 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:

Верхотурье, улица Высоцкого, земельный участок № 19  66:09:0201013:1112 

17 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Высоцкого, дом 18 -1 66:09:0201013:90 

21.06.2021 

18 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 18 -2 66:09:0201013:97 

21.06.2021 

19 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 20 -1 66:09:0201013:44 

21.06.2021 

20 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Высоцкого, дом 20, квартира 2  66:09:0201013:84 

21.06.2021 

21 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 8-1 66:09:0201013:45 

22.06.2021 

22 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Высоцкого, 8-2 66:09:0201013:134 

22.06.2021 

 

№ 
п/п 

Место выполнения комплексных кадастровых работ 

Время 
выполнения 

комплексных 
кадастровых 

работ 
1 2 3 

1 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 9Б 66:09:0201013:257 

21.06.2021 

2 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Высоцкого, №3 66:09:0201013:964 

21.06.2021 

3 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 5-1 66:09:0201013:142 

21.06.2021 

4 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 5-2 66:09:0201013:113 

21.06.2021 

5 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 2  66:09:0201013:10 

21.06.2021 

6 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 4  66:09:0201013:263 

21.06.2021 

7 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Высоцкого, дом 4, квартира 1  66:09:0201013:144 

21.06.2021 

8 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 6-2 66:09:0201013:104 

21.06.2021 

9 
Свердловская область, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Высоцкого, 7 -1 66:09:0201013:954 

21.06.2021 

10 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 7-2 66:09:0201013:254 

21.06.2021 

11 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Высоцкого, 9  66:09:0201013:291 

21.06.2021 

12 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 11  66:09:0201013:250 

21.06.2021 

13 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 13  66:09:0201013:281 

21.06.2021 

14 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Высоцкого, 15  66:09:0201013:286 21.06.2021 

15 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Высоцкого, 
земельный участок № 17 66:09:0201013:1113 

21.06.2021 

16 Российская Федерация, Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Высоцкого, земельный участок № 19  66:09:0201013:1112 

21.06.2021 

обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 21.06.2021 

23 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Высоцкого, 10 -1 66:09:0201013:852 

22.06.2021 

24 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Высоцкого, 10 -2 66:09:0201013:649 

22.06.2021 

25 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 12 -1 66:09:0201013:138 

22.06.2021 

26 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Высоцкого, дом 12 -2 66:09:0201013:85 

22.06.2021 

27 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Высоцкого, 14 -1 66:09:0201013:129 

22.06.2021 

28 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Высоцкого, 14 -2   

22.06.2021 

29 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Высоцкого, дом 16, квартира 1 66:09:0201013:130 

22.06.2021 

30 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Высоцкого, дом 16, квартира 2    

22.06.2021 

31 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 1   

22.06.2021 

32 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 3 66:09:0201013:18 

22.06.2021 

33 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 5 66:09:0201013:12 

22.06.2021 

34 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Есенина, 
2-1 66:09:0201013:112 

22.06.2021 

35 Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, город Верхотурье, ул. Есенина, 2/2  66:09:0201013:992 

22.06.2021 

36 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 4 66:09:0201013:249 

22.06.2021 

37 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 6-1 66:09:0201013:117 

22.06.2021 

38 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Есенина, 
6-2 66:09:0201013:132 

22.06.2021 

39 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 7-1 66:09:0201013:264 

22.06.2021 

40 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 7-2   

22.06.2021 

41 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 9-1   

23.06.2021 

42 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 9-2   

23.06.2021 

43 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Есенина, 
земельный участок № 11/1 66:09:0201013:1118 

23.06.2021 

44 
Свердловская область, Верхотурский р-н, г Верхотурье, ул 
Есенина, д 11 66:09:0201013:1119 

23.06.2021 

45 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Есенина, д. 13, кв. 
1 66:09:0201013:963 

23.06.2021 

46 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 13-2 66:09:0201013:105 

23.06.2021 

47 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Есенина, 
15-1 66:09:0201013:660 

23.06.2021 

48 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Есенина, 
15-2 66:09:0201013:661 

23.06.2021 

49 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 17 66:09:0201013:262 

23.06.2021 

50 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 8-1   

23.06.2021 

51 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 8-2   

23.06.2021 

52 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 10-1 66:09:0201013:46 

23.06.2021 

53 
Свердловская обл, р-н Верхотурский, г Верхотурье, ул  
Есенина, 10-2 66:09:0201013:14 

23.06.2021 

54 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Есенина, дом 12, квартира 1 66:09:0201013:91 

23.06.2021 

55 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Есенина, 
12/2 66:09:0201013:89 

23.06.2021 

56 обл. Свердловская, г. Верхотурье, ул. Есенина, 14  66:09:0201013:260 23.06.2021 

57 обл Свердловская, г Верхотурье, ул Есенина, 16  66:09:0201013:284 23.06.2021 

58 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 18 66:09:0201013:111 

23.06.2021 

59 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Есенина, дом 2А 66:09:0201013:3 

23.06.2021 

60 
Свердловская область, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Есенина, № 2 Б 66:09:0201013:616 

23.06.2021 

61 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Мартыщенко, 19 66:09:0201013:956 

23.06.2021 

62 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Спортивная, 7-1 66:09:0201013:79 

 24.06.2021 

63 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Спортивная, дом 7, квартира 2 66:09:0201013:80 

 24.06.2021 

64 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Спортивная, дом 9-1 66:09:0201013:43 

 24.06.2021 

65 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Спортивная, дом 9-2 66:09:0201013:41 

 24.06.2021 

66 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Спортивная, дом 11-1 66:09:0201013:247 

 24.06.2021 

67 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Спортивная, дом 11-2 66:09:0201013:246 

 24.06.2021 

68 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Спортивная, дом 13 66:09:0201013:6 

 24.06.2021 

69 
Свердловская область, г. Верхотурье, улица Спортивная, 
15 66:09:0201013:755 

 24.06.2021 

70 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Космонавтов, дом 1 -1 66:09:0201013:98 

 24.06.2021 

71 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Космонавтов, дом 1 -2   

 24.06.2021 

72 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Космонавтов, дом 3, квартира 2 66:09:0201013:140 

 24.06.2021 

обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный,  24.06.2021 
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ул. Космонавтов, дом 3, квартира 2 66:09:0201013:140 

73 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Космонавтов, дом 3, квартира 2  66:09:0201013:86 

 24.06.2021 

74 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Космонавтов, дом 3, квартира 3 66:09:0201013:141 

 24.06.2021 

75 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Космонавтов, дом 5  66:09:0201013:37 

 24.06.2021 

76 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Космонавтов, дом 7  66:09:0201013:259 

 24.06.2021 

77 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица 
Космонавтов, 2/1   

 24.06.2021 

78 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица 
Космонавтов, 2/2 66:09:0201013:101 

 24.06.2021 

 79 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Космонавтов, дом 6  66:09:0201013:21 

 24.06.2021 

80 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, пер. 
Незаметный, дом 1 66:09:0201013:16 

 24.06.2021 

81 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, пер. 
Незаметный, дом 5   

 24.06.2021 

82 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, пер. 
Незаметный, дом 5 66:09:0201013:40 

 24.06.2021 

83 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, пер. 
Незаметный, дом 2-2 66:09:0201013:96 

 24.06.2021 

84 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, пер. 
Незаметный, дом 2-1 66:09:0201013:256 

 24.06.2021 

85 Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Заводская, 12"А" -1 66:09:0201013:287 25.06.2021 

86 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 10 Б 66:09:0201013:27 

25.06.2021 

87 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 10а-1 66:09:0201013:163 

25.06.2021 

88 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 10а-2 66:09:0201013:20 

25.06.2021 

89 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 10-1 66:09:0201013:126 

25.06.2021 

90 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 
10-2 66:09:0201013:904 

25.06.2021 

91 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Заводская, 12А  66:09:0201013:295 25.06.2021 

92 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 12 66:09:0201013:274 

25.06.2021 

93 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 15 66:09:0201013:271 

25.06.2021 

94 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 13-2 66:09:0201013:1 

25.06.2021 

95 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Заводская, 
13-1 66:09:0201013:967 

25.06.2021 

96 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 11 66:09:0201013:270 

25.06.2021 

97 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 8 66:09:0201013:272 

25.06.2021 

98 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Заводская, дом 8а, квартира 8 66:09:0201013:120 

25.06.2021 

99 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Заводская, дом 8, квартира 10 66:09:0201013:87 

25.06.2021 

100 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 6 66:09:0201013:275 

25.06.2021 

101 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Заводская, дом 6, квартира 5 66:09:0201013:123 

25.06.2021 

102 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 9 66:09:0201013:273 

25.06.2021 

103 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 9-9 66:09:0201013:2 

25.06.2021 

104 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Заводская, дом 7, квартира 10  66:09:0201013:93 

25.06.2021 

105 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 
7 66:09:0201013:646 

25.06.2021 

106 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 
7 А 66:09:0201013:285 

25.06.2021 

107 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Заводская, 
7Б 66:09:0201013:985 

25.06.2021 

130 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Спортивная, 4 "Б" 66:09:0201013:651 

25.06.2021 

131 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Спортивная, 4 "А" 66:09:0201013:652 

25.06.2021 

132 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Спортивная, 4 66:09:0201013:655 

25.06.2021 

133 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Спортивная, 6 66:09:0201013:654 

25.06.2021 

134 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 1    

26.06.2021 

135 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 2    

26.06.2021 

136 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 3  66:09:0201013:265 

26.06.2021 

137 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 4    

26.06.2021 

108 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 
9 "А" 66:09:0201013:292 

25.06.2021 

109 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 
6 "А" 66:09:0201013:656 

25.06.2021 

110 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 
4 "А" 66:09:0201013:657 

25.06.2021 

111 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 4 66:09:0201013:266 

25.06.2021 

112 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Заводская, дом 4  66:09:0201013:154 

25.06.2021 

113 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Заводская, 2 "А"  66:09:0201013:757 25.06.2021 

114 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 
8 "А" 66:09:0201013:756 

25.06.2021 

115 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Заводская, дом 12, квартира 2 66:09:0201013:164 

25.06.2021 

116 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Мартыщенко, 10 66:09:0201013:840 

25.06.2021 

117 
Свердловская область, р-н. Верхотурский, г. Верхотурье, 
ул. Заводская, д. 16    

25.06.2021 

118 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мартыщенко, 13  66:09:0201013:901 25.06.2021 

119 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Заводская, дом 20  66:09:0201013:124 

25.06.2021 

120 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Мартыщенко, 22 66:09:0201013:855 

25.06.2021 

121 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Мартыщенко, 24 66:09:0201013:856 

25.06.2021 

122 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Мартыщенко, 26 66:09:0201013:854 

25.06.2021 

123 
обл Свердловская, р-н Верхотурский, п Привокзальный, ул 
Заводская, 25 66:09:0201013:282 

25.06.2021 

124 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Заводская, дом 29  66:09:0201013:145 

25.06.2021 

125 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 
Заводская, дом 39 66:09:0201013:31 

25.06.2021 

126 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Спортивная, 2 "Г" 66:09:0201013:653 

25.06.2021 

127 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Спортивная, 2в 66:09:0201013:617 

25.06.2021 

128 
Свердловская область, город Верхотурье,  улица 
Спортивная, 2б 66:09:0201013:618 

25.06.2021 

129 
Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Спортивная, 2 66:09:0201013:619 

25.06.2021 

138 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Трактовая, 4 "А" 66:09:0201013:49 

26.06.2021 

139 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Трактовая, 5  66:09:0201013:902 

26.06.2021 

140 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 6    

26.06.2021 

141 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 7  66:09:0201013:78 

26.06.2021 

142 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 8  66:09:0201013:68 

26.06.2021 

143 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 1 66:09:0201013:261 

26.06.2021 

144 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 3 66:09:0201013:248 

26.06.2021 

145 
Свердловская область, городской округ Верхотурский, 
поселок Привокзальный, улица Туринская, земельный 
участок №5 66:09:0201013:1123 

26.06.2021 

146 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 7   

26.06.2021 

147 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 9   

26.06.2021 

148 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 4   

26.06.2021 

149 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Туринская, 6 66:09:0201013:834 

26.06.2021 

150 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Туринская, 8 66:09:0201013:857 

26.06.2021 

151 
Свердловская обл., Верхотурский р-н, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 1   

26.06.2021 

152 
Свердловская обл., Верхотурский р-н, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 3   

26.06.2021 

153 
Свердловская обл., Верхотурский р-н, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 5   

26.06.2021 

154 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 5 "А" 66:09:0201013:75 

26.06.2021 

155 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 7 66:09:0201013:745 

26.06.2021 

156 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 9 66:09:0201013:178 

27.06.2021 

157 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломо носова, дом 11 66:09:0201013:166 

27.06.2021 

158 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 13 66:09:0201013:71 

27.06.2021 

159 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 15 66:09:0201013:8 

27.06.2021 

160 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 15   

27.06.2021 

161 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 19 66:09:0201013:176 

27.06.2021 

162 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 21 66:09:0201013:17 

27.06.2021 

163 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 23 66:09:0201013:754 

27.06.2021 

164 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 25 66:09:0201013:753 

27.06.2021 

165 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, ул. Ломоносова, 17А 66:09:0201013:289 

27.06.2021 

166 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, д 17 "Б" 66:09:0201013:839 

27.06.2021 

167 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 19 "А" 66:09:0201013:749 

27.06.2021 

168 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 24 66:09:0201013:659 

27.06.2021 

169 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 22 66:09:0201013:167 

27.06.2021 

170 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 20 66:09:0201013:5 

27.06.2021 

171 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 18   

27.06.2021 

172 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 16 66:09:0201013:177 

27.06.2021 

173 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 14   

27.06.2021 

174 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 12   

27.06.2021 

175 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 10   

27.06.2021 

176 
Свердловская обл., Верхотурский р-н, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 2 66:09:0201013:658 

03.07.2021 

177 Свердловская область, городской округ Верхотурский, 
поселок Привокзальный, улица Ломоносова, 2 "А"/1 66:09:0201013:961 

03.07.2021 

178 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 2 "А"/2 66:09:0201013:960 

03.07.2021 

179 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Ломоносова, 2Б-1 66:09:0201013:171 

03.07.2021 

180 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, посёлок Привокзальный, улица 
Ломоносова, 2Б/2 66:09:0201013:979 

03.07.2021 

181 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Ломоносова, дом 4 66:09:0201013:62 

03.07.2021 

182 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица 
Ломоносова, 6 66:09:0201013:973 

03.07.2021 

183 
Свердловская обл, р-н Верхотурский, п Привокзальный, ул 
Ломоносова, 8 66:09:0201013:283 

03.07.2021 
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184 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, 11  66:09:0201013:294 

03.07.2021 

185 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 13   

03.07.2021 

186 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 1 5 66:09:0201013:172 

03.07.2021 

187 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 17   

03.07.2021 

188 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 19   

03.07.2021 

189 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица 
Туринская, 21 66:09:0201013:966 

03.07.2021 

190 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, дом 23 66:09:0201013:173 

03.07.2021 

191 
Свердловская область, Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Новая-2, 2 66:09:0201013:665 

03.07.2021 

 192 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 4 66:09:0201013:838 

03.07.2021 

193 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 8-2 66:09:0201013:13 

03.07.2021 

194 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 8-а   

04.07.2021 

195 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица 
Новая-2, 10 66:09:0201013:970 

04.07.2021 

196 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Новая-2, дом 12   

04.07.2021 

197 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Новая-2, дом 14   

04.07.2021 

198 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Новая-2, дом 16   

04.07.2021 

199 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Новая-2, дом 18 66:09:0201013:276 

04.07.2021 

200 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 1 66:09:0201013:630 

04.07.2021 

201 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 3 66:09:0201013:626 

04.07.2021 

202 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая- 2, 5 66:09:0201013:628 

04.07.2021 

203 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 7 66:09:0201013:627 

04.07.2021 

204 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 9 66:09:0201013:629 

04.07.2021 

205 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 11 66:09:0201013:624 

04.07.2021 

206 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 13 66:09:0201013:625 

04.07.2021 

207 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Бажова, дом 1 66:09:0201013:47 

04.07.2021 

208 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Бажова, дом 3, квартира 1    

04.07.2021 

209 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Бажова, дом 3, квартира 2 66:09:0201013:75 

04.07.2021 

210 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Бажова, 5 66:09:0201013:645 

04.07.2021 

211 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица 
Бажова, земельный участок № 7 66:09:0201013:1117 

04.07.2021 

212 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Бажова, 9 66:09:0201013:747 

04.07.2021 

213 
Свердловская область, р-н Верхотурский, п 
Привокзальный, ул Бажова, 11 66:09:0201013:913 

04.07.2021 

214 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица 
Бажова, 13 66:09:0201013:965 

04.07.2021 

215 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица 
Новая 2-я, 20. 66:09:0201013:644 

05.07.2021 

216 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Новая-2, 22 66:09:0201013:853 

05.07.2021 

217 
Свердловская область, Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Туринская, 25   

05.07.2021 

218 
Свердловская область, Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Туринская, 27 66:09:0201013:831 

05.07.2021 

ул. Крайняя, дом 4, квартира 2   

238 
Свердловская область, р-н. Верхотурский, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя, д. 6   

06.07.2021 

239 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 8 66:09:0201013:55 

06.07.2021 

240 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 10-1  

06.07.2021 

241 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 10, квартира 2 66:09:0201013:170 

06.07.2021 

242 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 12 66:09:0201013:54 

06.07.2021 

243 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 12, квартира 2 66:09:0201013:53 

06.07.2021 

244 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 14   

06.07.2021 

245 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 16   

06.07.2021 

246 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 18   

06.07.2021 

 

219 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Туринская, 29   

05.07.2021 

220 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Туринская, 31 66:09:0201013:829 

05.07.2021 

221 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Туринская, 33 66:09:0201013:647 

05.07.2021 

222 
Свердловская область, Верхотурский р-н, п. 
Привокзальный, ул. Туринская, 35 66:09:0201013:847 

05.07.2021 

223 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Леспромхозная, дом 10   

05.07.2021 

224 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Леспромхозная, дом 8 66:09:0201013:50 

05.07.2021 

225 обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Леспромхозная, дом 6, квартира 2  66:09:0201013:168 

05.07.2021 

226 обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Леспромхозная, дом 6,  квартира 1 66:09:0201013:64 

05.07.2021 

227 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Леспромхозная, дом 3 66:09:0201013:279 

05.07.2021 

228 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Леспромхозная, дом 2-а   

05.07.2021 

229 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Крайняя, 1   

05.07.2021 

230 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Крайняя, 3   

05.07.2021 

231 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Крайняя, 5   

05.07.2021 

232 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Крайняя, 7 66:09:0201013:648 

05.07.2021 

233 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Крайняя, 9   

05.07.2021 

234 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 11 66:09:0201013:278 

05.07.2021 

235 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 2 66:09:0201013:76 

06.07.2021 

236 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 4, квартира 1 66:09:0201013:74 

06.07.2021 

237 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 4, квартира 2   

06.07.2021 

Свердловская область, р-н. Верхотурский, п. 06.07.2021 

247 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Крайняя, 20 66:09:0201013:662 

06.07.2021 

248 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 22 66:09:0201013:36 

06.07.2021 

249 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Овражная, дом 2 66:09:0201013:59 

06.07.2021 

250 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Овражная, дом 3 66:09:0201013:72 

06.07.2021 

251 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Овражная, 3 Б 66:09:0201013:620 

06.07.2021 

252 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Овражная, дом 4 66:09:0201013:277 

06.07.2021 

253 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, ул. 
Высоковольтная 1-я, 2 66:09:0201013:19 

06.07.2021 

254 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Высоковольтная - 1, дом 4   

06.07.2021 

255 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Высоковольтная - 1, дом 6 66:09:0201013:77 

06.07.2021 

256 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица 
Речная, 4 66:09:0201013:976 

06.07.2021 

257 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица 
Речная, 9   

06.07.2021 

258 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 1  66:09:0201013:26 

07.07.2021 

259 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Трактовая, 1 «К» 66:09:0201013:910 

07.07.2021 

260 
Свердловская область, р-н Верхотурский, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 1 "М" 66:09:0201013:911 

07.07.2021 

261 Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Трактовая, 1 «Л»  66:09:0201013:912 

07.07.2021 

262 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, ул. Трактовая, 1 "С" 66:09:0201013:297 

07.07.2021 

263 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 1И  66:09:0201013:258 

08.07.2021 

264 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 1Г  66:09:0201013:22 

08.07.2021 

265 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 1а  66:09:0201013:25 

08.07.2021 

266 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 1 Д  66:09:0201013:245 

08.07.2021 

267 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Трактовая, 1 "Т" 66:09:0201013:663 

08.07.2021 

268 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, дом 1З  66:09:0201013:25 

08.07.2021 

269 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Советская, 104 66:09:0000000:245   09.07.2021 

270 
Свердловская обл., р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Туринская, 34  66:09:0201013:288  10.07.2021 

271 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Леспромхозная, дом 3а 66:09:0201013:29  10.07.2021 

272 
Свердловская обл, р-н Верхотурский, п Привокзальный, ул 
Ломоносова, 2"В" 66:09:0201013:23 

 11.07.2021 

273 Свердловская область, городской округ Верхотурский, 
поселок Привокзальный, улица Ломоносова, 2 "Г" 66:09:0201013:962 

 11.07.2021 

274 
обл. Свердловская, р-н Верхотурский, п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, дом 1 А 66:09:0201013:280 

 11.07.2021 

275 
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Крайняя, 1 "А" 66:09:0000000:2462 

 11.07.2021 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"28" мая  2021 г.                                                   г. Верхотурье

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  в составе: председа-
теля комиссии, первого заместителя главы Администрации город-
ского округа Верхотурский Литовских Л.Ю., заместителя предсе-
дателя комиссии, ведущего специалиста отдела архитектуры и гра-
достроительства  Администрации городского округа Верхотурс-
кий Вышиватых Н.А., секретаря комиссии, специалиста  1 катего-
рии отдела архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский  Градобоевой Е.А., членов ко-
миссии: председателя комитета по управлению муниципальным
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имуществом Администрации городского округа Верхотурский
Лумповой Е.Н., и.о. начальника юридического отдела Админист-
рации городского округа Верхотурский Гунько М.М.; предста-
вителей Думы городского округа Верхотурский: председателя
Думы городского округа Верхотурский Комарницкого И.А., де-
путата  Думы городского округа Верхотурский Галиакбарова Ф.Г.,
представителя населения городского округа Верхотурский   Му-
сатовой Н.Б.,  рассмотрела:

 1. Протокол публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский от 25.05.2021 г.

По внесению изменений в Правила землепользования  и заст-
ройки городского округа Верхотурский в части:

изменения части границ территориальной зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного и блокированного типа
(индекс Ж-2) на зону  застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (индекс Ж-1) в поселке Привокзальный городского округа
Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны застройки сред-
неэтажными жилыми домами (индекс Ж-3) на зону спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений (индекс О-3) в поселке При-
вокзальный городского округа Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс Р-1) и отнесения земельного
участка по адресу: Свердловская область, городской округ Вер-
хотурский, село Меркушино, улица Центральная, 33 "А" к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1).

Публичные слушания проводились в соответствии с Федераль-
ным законом  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Верхотурский, Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском  округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38  (с учетом
внесенных изменений Решением Думы городского округа Верхо-
турский  от 18.09.2013 г. № 47), постановлением Главы городского
округа Верхотурский № 18 от 29.04.2021 года "О проведении
публичных слушаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Верхотурский", в
срок с 30 апреля по 25 мая 2021 года. В период проведения пуб-
личных слушаний 25.05.2021 г. в 16.00 ч. было организовано от-
крытое заседание рассмотрения данных вопросов. В обществен-
ном обсуждении  население городского округа Верхотурский  не
участвовало.

За период проведения публичных слушаний замечания, пред-
ложения по проекту не поступали.

По результатам рассмотрения протокола публичных слушаний
принято решение: рекомендовать Главе городского округа Вер-
хотурский направить внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Верхотурский  в
Думу городского округа Верхотурский на утверждение.

2. Проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский  в части:

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

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

По результатам рассмотрения принято решение: направить

Проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  Главе городского
округа Верхотурский, для проведения публичных слушаний.

Председатель комиссии _____________ Л.Ю. Литовских
Заместитель
председателя комиссии ______________ Н.А. Вышиватых
Секретарь комиссии: ______________ Е.А. Градобоева

Члены комиссии: ______________ Е.С. Лумпова
______________ М.М. Гунько
______________ И.А. Комарницкий
______________ Ф.Г. Галиакбаров
______________ Н.Б. Мусатова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 11.05.2021г. № 326 "Об орга-
низации и проведении аукциона по продаже земельного участка".

Аукцион состоится: 14 июля 2021 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:1301001:156; местоположение: Свердловская область, Вер-
хотурский район, село Меркушино, улица Новая, 6; площадь зе-
мельного участка - 1000 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в выпис-
ке из Правил землепользования и застройки городского округа
Верхотурский.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение:
автономное (технические условия для подключения к сетям теп-

лоснабжения отсутствуют).
Водоснабжение автономное (технические условия для подклю-

чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).
Водоотведение: автономное (технические условия для подклю-

чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).
Электроснабжение проектируемого жилого дома с потребной

мощностью 15кВт по третьей категории надежности, по классу
напряжения 0,4 кВ возможно осуществить после внесения в инве-
стиционную программу ОАО "МРСК Урала", утверждения и
выполнения следующего условия: установка прибора учета элек-
троэнергии на ближайшей опоре ВЛ 0,4 кВ Население ТП 701..

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного уча-
стка составляет 75 370,0 рублей (семьдесят пять тысяч триста
семьдесят рублей 00 копеек).

Окончание. Начало на стр. 22
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"Шаг аукциона" - 2 261,10 рублей (две тысячи двести шестьде-
сят один рубль 10 копеек).

Размер задатка - 15 074,0  рублей (пятнадцать тысяч семьдесят
четыре рубля 00 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-
лярах, с 15 июня 2021 года (с 9.00 час.)  по 8 июля 2021 года (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 9 июля 2021 года в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 8 июля 2021 года (вклю-

чительно) в Финансовое управление Администрации городско-
го округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотурский л/
сч. 05623013300) корр счет 40102810645370000054, казначейс-
кий счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в Уральском
ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000,
(по вопросам внесения задатка обращаться в комитет по иму-
ществу Администрации городского округа Верхотурский по
тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-
продажи земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2021 г. № 392
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.06.2018 г. № 497
"Об учебно-консультационных пунктах по

гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного

характера на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с федеральными законами  от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и техногенного характера", от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень учебно-консультационных пунктов по

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.) в срок до 09 июня 2021 года предоста-
вить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский следующую документацию учебно-консультаци-
онного пункта:

приказ начальника учебно-консультационного пункта;
положение об  учебно-консультационном пункте;
план работы на год.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.06.2021 г. № 392
"О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 06.06.2018 г. № 497

"Об учебно-консультационных пунктах по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям природного и техногенного

характера на территории городского округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ
учебно-консультационных пунктов по гражданской

обороне, чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера на территории

городского округа Верхотурский

№ п/п  
 

Организация, на базе которой создан УКП, адрес  
 

1 Управление образования городского округа 
Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, 9  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2021 г. № 385
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.11.2019 № 881 "Об
установлении публичного сервитута"

Рассмотрев ходатайство директора производственного отделе-
ния "Серовские электрические сети" филиала "МРСК Урала" -
"Свердловэнерго", от 25 мая 2021 года Епифанова А.А., в соот-
ветствии со статьями 23, 39.38, 39.39, 39.42, 39.43, 39.45, Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский № 90 от 26.12.2012 г. "Об утвер-
ждении Генерального плана городского округа Верхотурский при-
менительно к территории вне границ населенных пунктов, к исто-
рическому поселению "г. Верхотурье", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить:
1) пункт 1 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 08.11.2019 № 881 "Об установлении публичного
сервитута" строками следующего содержания:

96) 66:09:0401013:670, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, город Верхотурье, улица Бая-
нова, 23;

97) 66:09:0401011:312, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, город Верхотурье, улица Ураль-
ская, земельный участок 28Г;

98) 66:09:0401011:311, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, город Верхотурье, улица Ураль-
ская, земельный участок 28А;;

99) 66:09:0401011:310, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, город Верхотурье, улица Ураль-
ская, 22В;

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) на-
править настоящее постановление в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свер-
дловской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Оповещение
о проведении публичных слушаний

Администрацией городского округа  Верхотурский, Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский с 15 июня по 09 июля
2021 года проводятся публичные слушания по вопросам:

внесение изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский в части:

изменения части границ территориальной зоны  специаль-
ного озеленения (индекс С-6) на зону  производственных и ком-
мунальных объектов V класса санитарной опасности (индекс П-
4) в  деревне Никитина городского округа Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны объектов
дошкольного, школьного, среднего и высшего профессиональ-
ного образования (индекс О-4) на территорию озеленения
общего пользования (индекс ТОП-2) в поселке Карелино го-
родского округа Верхотурский;

предоставления Новоселову Сергею Михайловичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:09:0201007:1595,
общей площадью 2073,0 кв.м находящегося в территориаль-
ной зоне ведения садоводства, дачного хозяйства, личного
подсобного хозяйства (индекс СХ-3), расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Свердловская область, городс-
кой округ Верхотурский, поселок Привокзальный, 0,1 км
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером
66:09:0201007:276 - "постройки для содержания мелких до-
машних животных при условии соблюдения минимальных рас-
стояний до домов согласно санитарным нормам в зависимости
от вида животных и поголовья".

 С проектами внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Верхотурский и проек-
том решения "О предоставлении  разрешения на условно раз-
решенный вид использования  земельного участка"  можно
ознакомиться с  15 июня по 09 июля 2021 года в отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский по адресу: г. Верхотурье, ул. Советс-
кая 8, а также на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://adm-verhotury.ru/, в разделе "Гра-
достроительная деятельность".

Открытое собрание  участников публичных слушаний со-
стоится в зале заседаний Администрации городского округа
Верхотурский 09 июля 2021 года в 16.00 часов, по адресу: г.
Верхотурье, ул. Советская,4.

Прием предложений  и замечаний по проектам, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний, осуществляется
по адресу: г. Верхотурье, ул.Советская 8,  Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа Верхотурский, тел.  8(34389)2-27-01.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 11 bèþíÿ 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 648.

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

Информация о результатах аукционов по
продаже права на заключение договоров

аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сооб-
щает о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков.

1. Организатор торгов - Администрация городского ок-
руга Верхотурский. (постановление Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 15.04.2021 г. № 254   "Об орга-
низации и проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка").

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использовани-
ем сельскохозяйственное использование; для сельскохозяй-
ственного производства, категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения; кадастровый номер
66:09:2002001:513; местоположение: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, 1,2
км юго-западнее деревни Боровая; площадь земельного учас-
тка - 507885 кв.м. Срок аренды 49 лет. Договор аренды зе-
мельного участка заключается с участником, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене. Годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 17 609,53  рублей.

2. Организатор торгов - Администрация городского ок-
руга Верхотурский. (постановление Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.04.2021 г. № 229   "Об орга-
низации и проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка").

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использова-
нием для сельскохозяйственного использования; для сельс-
кохозяйственного производства, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения; кадастровый номер
66:09:0000000:2752; местоположение: Свердловская область,
Верхотурский район, восточная часть Верхотурского кадас-
трового района; площадь земельного участка - 5524294 кв.м.
Срок аренды 49 лет. В связи с отсутствием поступивших за-
явок аукцион признан несостоявшимся.


