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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "05" августа 2020 г. № 38
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 16.12.2019 № 432-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции", статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
1) пункт 10 статьи 22 "Депутат Думы городского округа" изло-

жить в следующей редакции:
"10. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоян-

ной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерчес-

кой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической

партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчес-
кой организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Свердловской области в порядке, установленном за-
коном Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований Свер-
дловской области, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельнос-
ти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации.";

2) пункт 10 статьи 25 "Глава городского округа Верхотурский"
изложить в следующей редакции:

"10. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерчес-

кой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической

партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчес-
кой организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Свердловской области в порядке, установленном за-
коном Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований Свер-
дловской области, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельнос-
ти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или
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наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации.".

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-
не  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

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

 Верхотурский И.А. Комарницкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.08.2020 г. № 232
г. Верхотурье

О проведении Месячника безопасности детей
на территории городского округа

Верхотурский в 2020 году

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля 1998
года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Планом основных мероп-
риятий Свердловской области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020
год, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской
области от 21.02.2020 № 51-РП "О месячнике безопасности детей" на
территории Свердловской области с 19 августа по 20 сентября 2020
года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению
"Месячника безопасности детей" на территории городского окру-
га Верхотурский.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.):

1) организовать работу по подготовке и проведению Месячни-
ка безопасности детей на территории городского округа Верхо-
турский (далее - Месячник);

2) в период проведения Месячника практиковать использова-
ние всех форм и методов организаторской, методической и инфор-
мационной работы с детьми, активно привлекать для этого сотруд-
ников 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти, ГКПТУ СО "ОПС СО № 6", МКУ "ЕДДС" городского окру-
га Верхотурский и средства массовой информации;

3) для организации работы довести План мероприятий Месяч-
ника до руководителей учреждений, организаций и предприятий,
независимо от форм собственности;

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и
предприятий, независимо от форм собственности, находящихся на
территории городского округа Верхотурский, осуществить реа-
лизацию мероприятий плана Месячника в 2020 году в установлен-
ные сроки.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

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 17.08.2020 г.  № 568
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным Законом от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 31
марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации", поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", Решением Думы городского округа Верхотурский от
15.07.2020 г. № 37 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 12.12.2019 г. № 33 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов", Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 05.08.2020 г. № 41 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2019 г. № 33 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 27.09.2019г. № 793 (с внесенными изменениями № 100 от
11.02.2020 г., № 166 от 05.03.2020 г., № 319 от 13.05.2020 г., № 457 от
29.07.2020 г., № 513 от 21.07.2020), внести следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 246601,2 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 33035,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 11146,6 тыс. рублей; 
2021 год – 5046,3 тыс. рублей; 
2022 год – 6816,0  тыс. рублей; 
2023 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
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из них: 
Внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 213565,4 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 86653,3 тыс. рублей; 
2021 год – 23585,2 тыс. рублей; 
2022 год – 23394,3 тыс. рублей; 
2023 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.08.2020 г. № 569
г. Верхотурье

Об актуализации программы
"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры городского округа
Верхотурский до 2030 года", утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 26.12.2019 г. № 1054
"Об утверждении программы "Комплексное

развитие систем коммунальной
инфраструктуры городского округа

Верхотурский до 2030 года"

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
30 декабря 2012 года № 289-ФЗ "О внесении изменений в Градос-
троительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении
требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную программу "Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры городского ок-
руга Верхотурский до 2030 года" (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.08.2020 г. № 570
г. Верхотурье

Об утверждении актуализированной
Схемы теплоснабжения городского округа

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

городского округа Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановления Правительства Российской Федерации от 22 февра-
ля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения", на основании Протокола
публичных слушаний Администрации городского округа Верхо-
турский от 18.08.2020 г., руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения го-

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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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 18.08.2020 г.  № 571
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным Законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
"О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства", Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
"О газоснабжении в Российской Федерации", Федеральным законом
от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об утвер-
ждении порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 27.09.2019г. № 793 (с внесенными изменениями № 100
от 11.02.2020 г., № 166 от 05.03.2020 г., № 319 от 13.05.2020 г., №
457 от 29.07.2020 г., № 513 от 21.07.2020, № 568 от 17.08.2020 г.),
внести следующие изменения:

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

Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 213565,4 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 86653,3 тыс. рублей; 
2021 год – 23585,2 тыс. рублей; 
2022 год – 23394,3 тыс. рублей; 
2023 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 

 

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

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 246601,2 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 33035,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 11146,6 тыс. рублей; 
2021 год – 5046,3 тыс. рублей; 
2022 год – 6816,0  тыс. рублей; 
2023 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.08.2020 г. № 576
г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  25.10.2019 г. № 867

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декаб-
ря 2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.09.2014 г. № 790-ПП "Об
утверждении Порядка формирования и реализации государ-
ственных программ Свердловской области", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 06.05.2019 г.
№ 373 "Об утверждении порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Верхотурский",
решением Думы городского округа Верхотурский от 18.06.2020 г.
№ 30 "О внесении изменений в Решение Думы городского окру-
га Верхотурский от 12.12.2019 г. № 33 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского окру-

га Верхотурский "Развитие  образования городского округа
Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от
25.10.2019 г. № 867 (с изменениями от 10.02.2020 г. № 96, от
04.03.2020 г. № 164, от 29.05.2020 г.  № 381, от 15.07.2020г.
№ 492), следующие изменения:
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1) раздел  паспорта  программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей"  изло-
жить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной програм-
мы  городского округа Верхотурский "Развитие образования го-
родского округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

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 26.08.2020 г. № 583
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский  от 02.06.2020 № 389
"Об итогах отопительного сезона

2019/2020 года и подготовке жилищного
фонда, объектов социального и культурного

назначения, коммунального
и электроэнергетического комплексов

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

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 447 703,2 в том числе:  
2020 год – 399508,8 
2021 год – 395462,7 
2022 год – 404597,2 
2023 год – 408917,3 
2024 год – 415965,8 
2025 год – 423251,4 
из них: федеральный бюджет: 0,00 
в том числе: 
2020 год – 0,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 392 705,6 
в том числе:   
2020 год – 214477,2 
2021 год – 224885,6 
2022 год – 238466,5 
2023 год – 238046,8 
2024 год – 238288,9 
2025 год – 238540,6 
местный бюджет: 1 054 997,6 
в том числе:  
2020 год – 185031,6 
2021 год – 170577,1 
2022 год – 166130,7 
2023 год – 170870,5 
2024 год – 177676,9 
2025 год – 184710,8 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в новой редакции, прилагаемый к настоящему

постановлению, состав комиссии по приёмке готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный пе-
риод 2020/2021 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 26.08.2020 г. № 583

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский  от 02.06.2020 № 389

"Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке

жилищного фонда, объектов социального и культурного
назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе

в отопительный период 2020/2021 года"

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

в отопительный период 2020/2021 года

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

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

Администрации городского округа Верхотурский, 
секретарь комиссии 

3. Татаринова В.А. - и.о. начальника отдела по ГО и ЧС 
Администрации городского округа Верхотурский  

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

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

6. Целищев С.Г.  - директор ООО «Гефест» (по согласованию) 
7. Переверзев Ю.Д. - начальник ОСП ООО «УралТЭК» г. Верхотурье 

(по согласованию) 
8. Татаринов С.Е. - Врио начальника 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Свердловской области  (по согласованию) 
9. Острецов В.Н. - начальник Верхотурского района электрических 

сетей производственного отделения Серовские 
электрические сети филиал «Свердловэнерго» ОАО 
«МРСК Урала» (по согласованию)  
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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 28 àâãóñòà 2020 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1309

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении
аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 11.08.2020 г. № 551 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 6 октября 2020 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 гаражи, категория земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0401012:571; местоположение: Российс-
кая Федерация, Свердловская область, городской округ Верхо-
турский, город Верхотурье, улица Мелиораторов, 37, строение
6; площадь земельного участка - 24 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство или
размещение индивидуального гаража.

Срок аренды земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 1 546,52 (одна тысяча пятьсот сорок шесть рублей 52
копейки).

"Шаг аукциона" - 46,39 рублей (сорок шесть рублей 39 копеек).

Размер задатка - 1 546,52 (одна тысяча пятьсот сорок шесть
рублей 52 копейки).

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 3 сентября 2020 года (с 13.00 час.)  по 30 сентября 2020
года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника
по четверг 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 Верхоту-
рье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский.  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 1 октября 2020 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 30 сентября 2020 года

(включительно) в УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240 БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

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

Администрация городского округа Верхотурский инфор-
мирует о начале приема заявлений граждан, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.

Заявления принимаются в письменном виде на бумаж-
ном носителе по адресу: Свердловская обл., г. Верхотурье,
ул. Советская, д.4 либо в эл. виде по адресу эл. почты
adm_kumi@mail.ru. adm-verchotury@mail.ru. В случае пода-
чи заявления в электронном виде заявление должно быть
подписано электронной цифровой подписью.

Заявления принимаются с 02.09.2020 г. с 16 час. 00 мин. по
05.10.2020 г. до 10 час.00 мин.

Земельный участок расположен по адресу: Свердловская
обл., Верхотурский р-н, пос. Привокзальный, ул. Молодеж-
ная, 29, кадастровый номер 66:09:0201001:168, площадь 1547
кв.м, вид разрешенного использования: индивидуальные жи-
лые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными учас-
тками.


