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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №71 

19 ноября 2020 года 

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура 

 

В соответствии со статьей 13.1 

Федерального закона от 25.12.2008               

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», статьей 17 Закона 

Свердловской области от 20.02.2009 

№ 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области», 

Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 

46 Устава Городского округа Верхняя 

Тура, учитывая модельный правовой 

акт прокуратуры г. Кушва от 

08.10.2020 г. № 01-13-2020,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Городского округа 

Верхняя Тура (далее - Устав), 

следующие изменения: 

Главу 7 Устава дополнить статьей 52-

2 следующего содержания: 

«Статья 52-2. Порядок увольнения 

(освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, в связи с утратой доверия 

1. Лицо, замещающее 

муниципальную должность, 

подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в 

связи с утратой доверия в следующих 

случаях: 

1) непринятия лицом мер по 

предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно 

является; 

2) непредставления лицом сведений о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо 

недостоверных или неполных 

сведений, если иное не установлено 

федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в 

деятельности органа управления 

коммерческой организации, за 

исключением случаев, 

установленных федеральным 

законом; 

4) осуществления лицом 

предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов 

управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных 

органов иностранных 

некоммерческих 

неправительственных организаций и 

действующих на территории 

Российской Федерации их 

структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено 

международным договором 

Российской Федерации или 

законодательством Российской 

Федерации. 

2. Лицо, замещающее 

муниципальную должность, 

которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему 

лица личной заинтересованности, 

которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, 

подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в 

связи с утратой доверия также в 

случае непринятия лицом, 

замещающим муниципальную 

должность, мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого 

является подчиненное ему лицо. 

3. Несоблюдение лицом, 

замещающим муниципальную 

должность, запретов, установленных 

Федеральным законом от 07.05.2013 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 

влечет досрочное прекращение 

полномочий, освобождение от 

замещаемой (занимаемой) должности 

или увольнение в связи с утратой 

доверия в соответствии с 

федеральными конституционными 

законами и федеральными законами, 

определяющими правовой статус 

соответствующего лица. 

4. Решение Думы об увольнении 

(освобождении от должности) лица, 

замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия 

принимается большинством голосов 

от установленной численности 

депутатов.  

5. Процедура подготовки 

соответствующего проекта решения 

Думы об увольнении (освобождении 

от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия определяется 

Регламентом Думы. 

6. Освобождение от должности 

(удаление в отставку) Главы 

Городского округа Верхняя Тура в 

связи с утратой доверия 

осуществляется в порядке, 

установленном статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».». 

2. Настоящее Решение вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение 

в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» после проведения 

государственной регистрации и 

разместить на официальном сайте 

Городского округа Верхняя Тура. 

4. Контроль исполнения за 

настоящим решением возложить на 

постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и социальной 

политике (председатель Макарова 

С.Н.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №72 

19 ноября 2020 года 

 

Об установлении размера арендной платы за 1 квадратный метр площади помещений в час при заключении 

краткосрочных договоров аренды муниципального имущества на 2021 год 

 

Рассмотрев обращение главы 

Городского округа Верхняя Тура 

(вх.от 09.11.2020 № 168), 

руководствуясь Положением «О 

порядке предоставления в аренду 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Городского округа Верхняя Тура», 

утвержденного Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

18.03.2015 № 22, учитывая 

заключение комиссии по 

экономической политике и 

муниципальной собственности от 

12.11.2020 года,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Установить с 01 января 2021 

года размер арендной платы при 

заключении краткосрочных 

договоров аренды за использование 

нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности 

Городского округа Верхняя Тура, в 

размере 9,20 рублей за 1 квадратный 

метр площади помещений в час. 

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

3. Настоящее решение вступает 

в силу с 01 января 2021 года.  

4. Контроль над исполнением 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №73 

19 ноября 2020 года 

 

Об установлении базовой ставки арендной платы за использование нежилых помещений, зданий, строений, 

являющихся собственностью Городского округа на 2021 год 

 

Рассмотрев обращение главы 

Городского округа Верхняя Тура 

(вх.от 09.11.2020 № 168), 

руководствуясь Положением «О 

порядке предоставления в аренду 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Городского округа Верхняя Тура», 

утвержденного Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

18.03.2015 № 22, учитывая 

заключение комиссии по 

экономической политике и 

муниципальной собственности от 

12.11.2020 года, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Установить с 01 января 2021 

года базовую ставку арендной платы 

за использование нежилых 

помещений, зданий, строений, 

являющихся собственностью 

Городского округа Верхняя Тура, в 

размере 2 743,00 рублей за 

квадратный метр в год. 

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

3. Настоящее решение вступает 

в силу с 01 января 2021 года.  

4. Контроль над исполнением 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №74 

19 ноября 2020 года 

 

Об информации по исполнению бюджета Городского округа Верхняя Тура за 9 месяцев 2020 года 

 

Руководствуясь планом работы 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура на 2020 год, рассмотрев 

информацию (вх. от 09.11.2020 года 

№ 167) главы Городского округа 

Верхняя Тура об исполнении 

бюджета Городского округа Верхняя 

Тура за 9 месяцев 2020 года, 

постановление администрации 

Городского округа Верхняя Тура от 

05 ноября 2020 года № 104 «Об 

исполнении бюджета Городского 

округа Верхняя Тура за 9 месяцев 

2020 года», принимая во внимание 

заключение Контрольного органа 

Городского округа Верхняя Тура от 

12.11.2020 года № 75, учитывая 

заключение депутатской комиссии по 

экономической политике и 

муниципальной собственности от 

12.11.2020 года № 34, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

Информацию об исполнении 

бюджета Городского округа Верхняя 

Тура за 9 месяцев 2020 года принять к 

сведению (прилагается). 

 

Председатель Думы 

Городского округа Верхняя Тура   

И.Г. Мусагитов 
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Постановление администрации городского округа Верхняя Тура 

от 05.11.2020 г. №104 

 

 Об исполнении бюджета Городского округа Верхняя Тура за 9 месяцев 2020 года 

 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 

статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 32 

Положения «О бюджетном процессе 

в Городском округе Верхняя Тура», 

утвержденного решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

15.07.2015 № 46 «Об утверждении 

Положения                       «О бюджетном 

процессе в Городском округе 

Верхняя Тура», рассмотрев 

представленный финансовым 

отделом администрации Городского 

округа Верхняя Тура отчет об 

исполнении бюджета Городского 

округа Верхняя Тура за 9 месяцев 

2020 года, Администрация 

Городского округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об 

исполнении бюджета Городского 

округа Верхняя Тура за 9 месяцев 

2020 года в виде сводных показателей 

исполнения бюджета: 

1) по доходам в сумме 

660 938 381 рубль 96 копеек или 

74,3% плановых назначений, в  том  

числе   по  налоговым  и  неналоговым 

доходам в сумме 83 489 182 рубля 06 

копеек или 73,4% плановых 

назначений (приложение 1); 

2) по расходам в сумме 598 249 

556 рублей 12 копеек или 62,5% 

уточненного плана (приложения 2, 3); 

3) профицит  бюджета 

Городского округа Верхняя Тура в 

сумме      62 688 825 рублей 84  

копейки (приложение 4). 

2. Утвердить перечень 

муниципальных программ 

Городского округа Верхняя Тура 

(приложение 5). 

3. Утвердить объем 

муниципального долга на 1 октября 

2020 года в части бюджетных 

кредитов в сумме 0 рублей 00 копеек. 

4. Направить отчет об 

исполнении бюджета Городского 

округа Верхняя Тура за 9 месяцев 

2020 года в Думу Городского округа 

Верхняя Тура и Контрольный орган 

Городского округа Верхняя Тура для 

сведения. 

5. Главным администраторам 

доходов бюджета Городского округа 

Верхняя Тура продолжить контроль 

за правильностью начисления и 

уплаты налоговых и неналоговых 

платежей, поступающих в бюджет 

Городского округа Верхняя Тура, 

проводить работу по снижению 

недоимки по указанным платежам. 

6. Главным распорядителям 

бюджетных средств: 

1) продолжить контроль за 

целевым и эффективным 

использованием средств бюджета 

Городского округа Верхняя Тура; 

2) не допускать задолженности 

по выплате заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений; 

3) не допускать роста 

кредиторской задолженности. 

7. Опубликовать настоящее 

постановление в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура».  

8. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава городского округа  И.С. Веснин 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №75 

19 ноября 2020 года 

 
О приостановлении действия отдельных положений Решения Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 15.07.2015 № 46 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе  

в Городском округе Верхняя Тура» 

 

В соответствии с 

Федеральным законом от 12 

ноября 2019 № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия 

отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении 

особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 

году», руководствуясь Уставом 

Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1.  Приостановить до 1 января 

2021 года действие пункта 1 

статьи 23 Положения «О 

бюджетном процессе в Городском 

округе Верхняя Тура», 

утвержденного решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура  

от 15.07.2015 № 46 «Об 

утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в Городском 

округе Верхняя Тура». 

2. Установить, что в 2020 году 

проект решения о бюджете 

Городского округа Верхняя Тура 

на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов вносится 

Администрацией Городского 

округа Верхняя Тура в порядке 

правотворческой инициативы на 

рассмотрение Думы Городского 

округа Верхняя Тура не позднее 

25 ноября 2020 года. 

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 15 

ноября 2020 года.  

4. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» 

и разместить на официальном 

сайте Городского округа Верхняя 

Тура. 

5. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую 

комиссию по экономической 

политике и муниципальной 

собственности (председатель 

Орлов М.О.). 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. 

Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №76 

19 ноября 2020 года 

 
О поручениях Думы Городского округа Верхняя Тура Контрольному органу Городского округа Верхняя Тура в план 

работы Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура на 1 полугодие 2021 года 

 

Руководствуясь пунктом 3 

статьи 12 Федерального закона от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований», Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, учитывая 

предложения профильных комиссий 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Поручить Контрольному 

органу Городского округа Верхняя 

Тура включить в план работы 

Контрольного органа Городского 

округа Верхняя Тура на 1 полугодие 

2021 года следующие мероприятие:  

«Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, направленных 

на реализацию мероприятия  

комплексное благоустройство 

общественной территории «Парк 

здоровья по ул. Лермонтова», в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы», за 

2019 – 2021 годы». 

2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его принятия. 

3. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 

Председатель Думы 

Городского округа Верхняя Тура 

  И.Г. Мусагитов 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №77 

19 ноября 2020 года 

 
О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.12.2019 г. № 35 «О бюджете 

Городского округа Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 В соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением 

«О бюджетном процессе в Городском 

округе Верхняя Тура», 

руководствуясь Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, рассмотрев 

представленные главой Городского 

округа Верхняя Тура материалы по 

внесению изменений в бюджет 

Городского округа Верхняя Тура на 

2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

19.12.2019  г.  № 35 «О бюджете 

Городского округа Верхняя Тура на 

2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 

1 число «906 005 121,45» заменить 

числом «896 430 441,45», число 

«792 319 821,45» заменить числом 

«783 162 141,45»; 

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 

1 число «870 425 833,74» заменить 

числом «801 994 833,74», число 

«712 930 333,74» заменить числом 

«644 499 333,74»; 

3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 

1 число «616 648 200» заменить 

числом «674 286 695», число 

«449 989 700» заменить числом 

«507 628 195» 

4) в подпункте 1 пункта 2 статьи 

1 число «961 067 495,86» заменить  

числом «954 468 815,86»; 

5) в подпункте 2 пункта 2 статьи 

1 число «876 425 833,74» заменить 

числом «804 523 334,74»; 

6) в подпункте 3 пункта 2 статьи 

1 число «622 648 200» заменить 

числом «680 286 695»; 

7) в подпункте 1 пункта 3 статьи 

1 число «55 062 374,41» заменить 

числом «58 038 374,41»; 

8) в подпункте 2 пункта 3 статьи 

1 число «6 000 000» заменить числом 

«2 528 501»; 

9) в  пункте 2 статьи 8 число 

«145 664 540» заменить  числом               

«73 927 041»; 

10) в пункте 3 статьи 8 число 

«10 711 057» заменить числом 

«68 349 552»; 

11) приложение 1 изложить в 

новой редакции (приложение 1 к 

настоящему решению); 

12) приложение 2 изложить в 

новой редакции (приложение 2 к 

настоящему решению); 

13) приложение 5 изложить в 

новой редакции (приложение 3 к 

настоящему решению); 

14) приложение 6 изложить в 

новой редакции (приложение 4 к 

настоящему решению; 

15) приложение 7 изложить в 

новой редакции (приложение 5 к 

настоящему решению); 

16) приложение 8 изложить в 

новой редакции (приложение 6 к 

настоящему решению); 

17) приложение 9 изложить в 

новой редакции (приложение 7 к 

настоящему решению); 

18) приложение 10 изложить в 

новой редакции (приложение 8 к 

настоящему решению); 

19) приложение 11 изложить в 

новой редакции (приложение 9 к 

настоящему решению); 

20) приложение 12 изложить в 

новой редакции (приложение 10 к 

настоящему решению). 

 2. Настоящее решение 

вступает в силу с момента его 

подписания. 

 3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

 4. Контроль над 

исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №86 

29 декабря 2020 года 

 
О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.12.2019г. № 35 «О бюджете 

Городского округа Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

В соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением 

«О бюджетном процессе в Городском 

округе Верхняя Тура», 

руководствуясь Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, рассмотрев 

представленные главой Городского 

округа Верхняя Тура материалы по 

внесению изменений в бюджет 

Городского округа Верхняя Тура на 

2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

19.12.2019  г.  № 35 «О бюджете 

Городского округа Верхняя Тура на 

2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 

1 число «896 430 441,45» заменить 

числом «889 620 901,47», число 

«783 162 141,45»  заменить числом 

«776 352 601,47»; 

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 

1 число «954 468 815,86» заменить  

числом «945 052 120,69»; 

3) в подпункте 2 пункта 2 статьи 

1 число «804 523 334,74» заменить 

числом «804 138 334,74»; 

4) в подпункте 1 пункта 3 статьи 

1 число «58 038 374,41» заменить 

числом «55 431 219,22»; 

5) в подпункте 2 пункта 3 статьи 

1 число «2 528 501» заменить числом 

«2 143 501»; 

6) в  пункте 1 статьи 8 число   

«101 061 331,73»   заменить    числом 

«100 916 246,51»; 

7) приложение 1 изложить в 

новой редакции (приложение 1 к 

настоящему решению); 

8) приложение 5 изложить в 

новой редакции (приложение 2 к 

настоящему решению); 

9) приложение 6 изложить в 

новой редакции (приложение 3 к 

настоящему решению; 

10) приложение 7 изложить в 

новой редакции (приложение 4 к 

настоящему решению); 

11) приложение 8 изложить в 

новой редакции (приложение 5 к 

настоящему решению); 

12) приложение 9 изложить в 

новой редакции (приложение 6 к 

настоящему решению); 

13) приложение 10 изложить в 

новой редакции (приложение 7 к 

настоящему решению); 

14) приложение 11 изложить в 

новой редакции (приложение 8 к 

настоящему решению); 

15) приложение 12 изложить в 

новой редакции (приложение 9 к 

настоящему решению). 

 2. Настоящее решение 

вступает в силу с момента его 

подписания. 

 3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

 4. Контроль над 

исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 
 

 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №87 

29 декабря 2020 года 

 
О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 28.05.2020 № 30  

«Об установлении земельного налога на территории Городского округа Верхняя Тура» 

 

В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. 

от 13.07.2020) «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», на 

основании постановлении 

Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2020 года № 1894 

«О создании территории 

опережающего социально-

экономического развития «Верхняя 

Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура от 28.05.2020 № 30 «Об 

установлении земельного налога на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура» (далее – Решение), 

дополнив пункт 3 Решения 

подпунктом 1.1. в следующей 

редакции: 

«1.1.) Освобождаются от 

налогообложения в размере 100% от 

суммы исчисленного налога за 

соответствующий налоговый период 

юридические лица, получившие 

статус резидентов территории 

опережающего социально-

экономического развития «Верхняя 

Тура» (далее - ТОСЭР «Верхняя 

Тура»), - в отношении земельных 

участков, используемых для 

реализации инвестиционных 

проектов в рамках заключенных 

соглашений об осуществлении 

деятельности на территории ТОСЭР 

«Верхняя Тура».  

Право на применение указанной 

льготы предоставляется 

налогоплательщику с даты внесения 

в реестр резидентов ТОСЭР «Верхняя 

Тура», создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации 

(моногородов) (далее - Реестр), и 

прекращается с начала того квартала, 

в котором в Реестр внесена запись о 

лишении налогоплательщика статуса 

резидента ТОСЭР «Верхняя Тура».  

Если налогоплательщиком в 

течение первого года после его 

включения в Реестр в рамках 

реализации инвестиционного 

проекта, являющегося предметом 

соглашения об осуществлении 

деятельности на территории 

опережающего развития, не 

выполнены требования к 

минимальному объему капитальных 

вложений или к минимальному 

количеству новых постоянных 

рабочих мест, установленные 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.11.2020 

№ 1894 «О создании территории 

опережающего социально-

экономического развития «Верхняя 

Тура», сумма налога подлежит 

восстановлению и уплате в бюджет в 

установленном порядке с уплатой 

соответствующих пеней, 

начисляемых со дня, следующего за 

установленным абзацем 2 настоящего 

пункта днем уплаты налога 

(авансового платежа по налогу), 

исчисленного без учета статуса 

налогоплательщика - резидент 

ТОСЭР «Верхняя Тура», то есть за 

период нахождения его в Реестре. 

 Основанием для применения 

налоговой льготы является:  

1) документ, подтверждающий 

право собственности на земельный 

участок;  

2) соглашение об 

осуществлении деятельности на 

ТОСЭР «Верхняя Тура».  

2.Настоящее решение вступает в 

силу с 01 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура», в газете «Голос 

Верхней Туры» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 
Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА №88 

29 декабря 2020 года 

 

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Городского округа Верхняя Тура 

В соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», на 

основании Решения Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

23 августа 2019 № 63 «О внесении 

изменений в Устав Городского 

округа Верхняя Тура», 

постановления главы Городского 

округа Верхняя Тура от 31 октября 

2019 № 267 «О ликвидации органа 

местного самоуправления - Комитета 

по делам культуры и спорта», 

постановления  главы Городского 

округа Верхняя Тура от 31 октября 

2019 № 268 «О ликвидации органа 

местного самоуправления - Комитета 

по управлению городским и 

жилищно-коммунальным 

хозяйством», постановления  главы 

Городского округа Верхняя Тура от 

31.10.2019 № 269 «О ликвидации 

органа местного самоуправления - 

Отдела управления образованием»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1.  Признать утратившими 
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силу:  

- Решение Думы Городского 

округа Верхняя Тура от 16.05.2016 № 

31 «Об утверждении положения «Об 

Отделе управления образованием»; 

- Решение Думы Городского 

округа Верхняя Тура от 25.03.2009 № 

14 «Об утверждении положения «О 

Комитете по культуре и спорту»;  

- Решение Думы Городского 

округа Верхняя Тура от 25.02.2009 № 

40 «Об утверждении положения «О 

Комитете по управлению городским 

и жилищно-коммунальным 

хозяйством». 

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

3. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения за 

настоящим решением возложить на 

постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и социальной 

политике (председатель Макарова 

С.Н.) 

 
 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА №89 

29 декабря 2020 года 

 
О признании утратившим силу Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.11.2007 № 171 «Об 

утверждении в новой редакции Положения «О введении на территории Городского округа Верхняя Тура 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

 

 Во исполнение части 8 

статьи 5 Федерального закона от 29 

июня 2012 года № 97-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) «О внесении изменений в 

часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального 

закона «О банках и банковской 

деятельности», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Уставом 

Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу 

Решение Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 21.11.2007 № 171 

«Об утверждении в новой редакции 

Положения «О введении на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности», с 

изменениями, внесенными 

Решениями Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 21.02.2008 № 12, от 

23.10.2008               № 120, от 19.11.2008 

№ 138. 

2.Настоящее решение вступает в 

силу с 01 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура», в газете «Голос 

Верхней Туры» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.).  

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 

от 02.12.2020 № 347 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»на 

территории Городского округа Верхняя Тура 

 

 

В соответствии с 

Федеральными законами от 3 августа 

2018 года № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», со статьей 55 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ, постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011  № 373 «О 

разработке и утверждении 

административных регламентов 

исполнения государственных 

функций и административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг», Уставом 

Муниципального образования 

Городской округ Верхняя Тура, 

утвержденного решением 

Верхнетуринской городской Думы 

от 18.05.2005 № 27 «Об утверждении 

Устава Муниципального образования 

Городской округ Верхняя Тура»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 

капитального строительства» на 
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территории Городского округа 

Верхняя Тура в новой редакции 

(прилагается). 

2. Постановление главы 

Городского округа Верхняя Тура от 

03.04.2015       № 37 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура» признать утратившим 

силу. 

3. Опубликовать данное 

постановление в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура. 

4. Контроль за 

исполнением настоящего 

постановления возложить на 

начальника Управления по делам 

архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура Ирину Петровну 

Кушнирук. 

 

 

Глава городского округа                                                  

           И.С. Веснин 

 
 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением главы  

Городского округа Верхняя Тура 

От02.12.2020 № 347 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства» на территории 

Городского округа Верхняя Тура» 

                                                                   

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений  

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Предмет регулирования регламента 

 

1. Административный 

регламент предоставления 

Администрацией Городского округа 

Верхняя Тура (далее - 

Администрация) муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства» (далее – регламент) 

устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

Городского округа Верхняя Тура 

(далее – муниципальная услуга). 

2. Регламент устанавливает 

сроки и последовательность 

административных процедур, 

осуществляемых в ходе 

предоставления муниципальной 

услуги, порядок взаимодействия 

между должностными лицами, 

взаимодействия с заявителями. 

 

Круг заявителей 

 

3. Заявителем на получение 

муниципальной услуги является 

физическое или юридическое лицо, 

обратившиеся в орган местного 

самоуправления с заявлением о 

предоставлении муниципальной 

услуги (далее – заявитель). 

От имени заявителей при 

предоставлении муниципальной 

услуги могут выступать иные лица, 

имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, 

полномочиями выступать от имени 

заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Требования к порядку 

информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 

 

4. Информирование 

заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно 

специалистами Управления по делам 

архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура (далее-специалисты 

Управления) при личном приеме и по 

телефону, а также через 

Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг) и его 

филиалы. 

5. Информация о месте 

нахождения, графиках (режиме) 

работы, номерах контактных 

телефонов, адресах электронной 

почты и официальных сайтов 

Администрации, информация о 

порядке предоставления 

муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, размещена в 

федеральной государственной 

информационной системе «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал) по адресу 

(www.gosuslugi.ru), на официальном 

сайте Администрации по адресу 

(www.v-tura.ru), на информационных 

стендах Управления по делам 

архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура (далее-Управление), а 

также предоставляется 

непосредственно специалистами при 

личном приеме и по телефону.  

На официальном сайте 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

(www.mfc66.ru) указана ссылка на 

официальный сайт Администрации. 

93

http://www.v-tura.ru)/
http://www.mfc66.ru/


6. Основными требованиями 

к информированию заявителей о 

порядке предоставления 

муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, являются 

достоверность предоставляемой 

информации, четкость в изложении 

информации, полнота 

информирования. 

7. При общении с 

заявителями (по телефону или лично) 

специалисты должны корректно и 

внимательно относиться к 

заявителям, не унижая их чести и 

достоинства. Устное 

информирование о порядке 

предоставления муниципальной 

услуги должно проводиться с 

использованием официально-

делового стиля речи. 

8. Информирование 

заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги может 

осуществляться с использованием 

средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. Стандарт 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

9.  Наименование 

муниципальной услуги – «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства». 

Наименование органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

10. Муниципальная услуга 

предоставляется Администрацией, в 

лице Управления. 

 

Наименование органов и 

организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления 

муниципальной услуги 

 

11. При предоставлении 

муниципальной услуги в качестве 

источников получения документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, могут 

принимать участие в рамках 

межведомственного 

информационного взаимодействия 

следующие органы или организации:  

 территориальные органы 

федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

осуществление государственного 

кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 

(Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Свердловской области, филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по 

Уральскому федеральному округу); 

 Департамент 

государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской 

области; 

 Уральское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

12. Запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, 

необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные 

(муниципальные) органы и 

организации, за исключением 

получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный 

Постановлением главы Городского 

округа Верхняя Тура от 20.02.2017 № 

31 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в Городском округе 

Верхняя Тура». 

 

Описание результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

13. Результатом 

предоставления муниципальной 

услуги является выдача заявителю 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства 

либо выдача заявителю 

мотивированного письменного отказа  

в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства.  

 

Сроки предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Свердловской области, срок выдачи 

(направления) документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

14. Срок предоставления 

муниципальной услуги – пять 

рабочих дней с даты регистрации 

заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в 

Администрации. 

С учетом обращения заявителя 

через многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг срок 

предоставления муниципальной 

услуги исчисляется с момента 

регистрации заявления  

о предоставлении муниципальной 

услуги в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу (при наличии 

соглашения о взаимодействии), 

заключенного между 

Администрацией и 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

15. Перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального 

опубликования размещен на 

официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» по адресу: www.v-

tura.ru и на Едином портале: 

www.gosuslugi.ru. 

Орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную 

услугу, обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных 

нормативных правовых актов на 

официальном сайте www.v-tura.ru в 

сети Интернет, а также на Едином 

портале. 

  

Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 

соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Свердловской области для 

предоставления муниципальной 

услуги 

и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными 
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для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы 

их получения заявителем,  

в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 

16. В случае обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги непосредственно самим 

заявителем (для физического лица – 

правообладателя земельного участка, 

для юридического лица – 

правообладателя земельного участка 

в лице единоличного 

исполнительного органа, имеющего 

право действовать  

от имени юридического лица без 

доверенности) представляется: 

1) заявление, подписанное 

заявителем и оформленное согласно 

приложению  

к настоящему регламенту; 

2) документ, 

удостоверяющий личность заявителя. 

В случае обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги представителя заявителя (для 

физического лица – физическое лицо, 

действующее на основании 

доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, для юридического лица – 

физическое лицо, действующее на 

основании доверенности, выданной 

заявителем), уполномоченного на 

подачу и получение документов, а 

также подписание заявления, 

представляется: 

1) заявление, подписанное 

заявителем или представителем 

заявителя, уполномоченным на 

подписание заявления; 

2) документ, удостоверяющий 

личность представителя заявителя, 

уполномоченного на подачу и 

получение документов, а также 

подписание заявления; 

3) документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя, 

уполномоченного на подачу и 

получение результата предоставления 

муниципальной услуги, а также 

подписание заявления: для 

представителя юридического лица – 

доверенность на бланке организации, 

заверенная печатью организации (при 

ее наличии), для представителя 

физического лица – доверенность, 

оформленная в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

17. В целях получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие 

документы на земельный участок, в 

том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об 

установлении публичного сервитута; 

2) градостроительный план 

земельного участка, представленный 

для получения разрешения на 

строительство, или в случае 

строительства, реконструкции 

линейного объекта проект 

планировки территории и проект 

межевания территории (за 

исключением случаев, при которых 

для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется 

подготовка документации по 

планировке территории), проект 

планировки территории в случае 

выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта 

капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора строительного подряда); 

5) акт, подтверждающий 

соответствие параметров 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора строительного подряда, а 

также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае 

осуществления строительного 

контроля на основании договора); 

6) документы, подтверждающие 

соответствие построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям и 

подписанные представителями 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их 

наличии); 

7) схема, отображающая 

расположение построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и 

подписанная лицом, 

осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта; 

8) заключение органа 

государственного строительного 

надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление 

государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 

статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) о 

соответствии построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации (включая проектную 

документацию, в которой учтены 

изменения, внесенные в соответствии 

с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление 

федерального государственного 

экологического надзора федерального 

органа исполнительной власти (далее 

- орган федерального 

государственного экологического 

надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

9) документ, подтверждающий 

заключение договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте; 
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10) акт приемки выполненных 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», при 

проведении реставрации, 

консервации, ремонта этого объекта и 

его приспособления для 

современного использования; 

11) технический план объекта 

капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ                        «О 

государственной регистрации 

недвижимости». 

Документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 

17 настоящего регламента, 

запрашиваются органами, 

указанными в части 2 статьи 55 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в 

государственных органах, органах 

местного самоуправления и 

подведомственных государственным 

органам или органам местного 

самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся 

указанные документы, если 

застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

Документы, указанные в 

настоящем пункте, представляются 

дополнительно  

к документам, указанным в пункте 16 

настоящего регламента. 

18. Заявление и документы, 

необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в 

пунктах 16 и 17 настоящего 

регламента, представляются в 

Администрацию посредством 

личного обращения заявителя и (или) 

через многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, и (или) с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, 

включая использование Единого 

портала, и других средств 

информационно-

телекоммуникационных технологий в 

случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, в 

форме электронных документов при 

наличии технической возможности. 

При подписании заявления и 

электронного образа каждого 

документа используется усиленная 

квалифицированная электронная 

подпись. 

Документы, необходимые для 

выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов 

капитального строительства, 

направляются заявителем  

в Администрацию исключительно в 

электронной форме в случае, 

установленном постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 07.11.2017 № 826-ПП «Об 

установлении на территории 

Свердловской области случаев, при 

которых документы, необходимые 

для выдачи разрешения на 

строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства, направляются 

исключительно в электронной 

форме».  

 

Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 

соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Свердловской области для 

предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, 

участвующих  

в предоставлении муниципальных 

услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 

19. Документы (сведения), 

необходимые в соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Свердловской области для 

предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг (перечень 

необходимых документов, 

получаемых в порядке 

межведомственного электронного 

взаимодействия): 

1) правоустанавливающие 

документы на земельный участок, а 

именно: 

выписка из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним о зарегистрированных правах на 

земельный участок или уведомление 

об отсутствии в Едином 

государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых 

сведений (для определения 

правообладателя земельного 

участка, а также получения сведений 

об обременениях и ограничения на 

земельный участок); 

кадастровая выписка на 

земельный участок (для получения 

общих данных  

в отношении земельного участка: 

кадастровый номер, адрес, 

категория земель, площадь, 

разрешенное использование и пр., а 

также сведений  

об обременениях и ограничениях на 

земельный участок); 

соглашение об установлении 

сервитута; 

решение об установлении 

публичного сервитута;  

2) градостроительный план 

земельного участка, представленный 

для получения разрешения на 

строительство и выданный не ранее 

чем  

за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения  

на строительство; 

3) проект планировки 

территории и проект межевания 

территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

линейного объекта (за исключением 

случаев, при которых для 

строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется 

подготовка документации по 

планировке территории);  

4) проект планировки 

территории в случае выдачи 

разрешения  

на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного 

участка;  

5) разрешение на 

строительство; 

6) заключение органа 

государственного строительного 

надзора (в случае если предусмотрено 

осуществление государственного 

строительного надзора) 

о соответствии построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объектов капитального 
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строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление 

федерального государственного 

экологического надзора федерального 

органа исполнительной власти, 

выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 

настоящего Кодекса; 

Заявитель вправе представить 

документы, содержащие сведения, 

указанные  

в настоящем пункте, по собственной 

инициативе. 

Непредставление заявителем 

документов, которые он вправе 

представить  

по собственной инициативе, не 

является основанием для отказа в 

предоставлении услуги. 

 

Указание на запрет требовать от 

заявителя 

представления документов и 

информации или осуществления 

действий 

 

20. Запрещается требовать от 

заявителя: 

представления документов и 

информации или осуществления 

действий, представление или 

осуществление которых не 

предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи  

с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и 

информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Свердловской области и 

муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении 

государственных органов, 

предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и (или) 

подведомственных государственным 

органам и органам местного 

самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 

года  

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

представления документов и 

информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не 

указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо  

в отказе в выдаче разрешения на ввод 

в эксплуатацию, за исключением 

следующих случаев: 

изменение требований 

нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

наличие ошибок в заявлении о 

предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект 

документов; 

истечение срока действия 

документов или изменение 

информации после первоначального 

отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

выявление документально 

подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника 

многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги. В данном случае в 

письменном виде за подписью 

руководителя органа власти 

муниципального образования 

Свердловской области, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя 

многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

При предоставлении 

муниципальной услуги запрещается: 

отказывать в приеме запроса и 

иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для 

предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии  

с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином 

портале либо на официальном сайте 

Администрации; 

отказывать в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если 

запрос  

и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной 

услуги, поданы  

в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале 

либо на официальном сайте 

Администрации. 

 

Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

21. Основаниями для отказа в 

приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются 

случаи: 

1) обращение за 

муниципальной услугой, 

представление которой не 

предусматривается настоящим 

регламентом; 

2) отсутствие 

необходимости получения 

разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию в соответствии с 

частью 15 статьи 55 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

3) заявление подано лицом, 

не уполномоченным на 

осуществление таких действий, либо 

представление интересов заявителя 

неуполномоченным лицом; 

4) выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

относится  

к компетенции иного органа 

исполнительной власти Свердловской 

области, федеральных органов 

исполнительной власти или органов 

местного самоуправления; 

5) представление заявления 

о предоставлении муниципальной 

услуги, оформленного с нарушением  

требований настоящего регламента, 

установленного в приложении к 

настоящему регламенту, в том числе 

некорректное (неполное или 
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неправильное) заполнение 

обязательных полей в форме 

заявления, а также  отсутствие в 

заявлении сведений, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги (сведений о застройщике, о 

планируемом объекте капитального 

строительства или адресе, площади, 

кадастровом номере земельного 

участка, номере градостроительного 

плана земельного участка, реквизитах 

проекта планировки и проекта 

межевания территории и иных 

документах, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся  в 

распоряжении иных органов и 

организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной 

услуги, которые заявитель  вправе 

представить); 

6) представление 

документов, утративших силу или 

срок действия которых истечет до 

даты завершения предоставления 

муниципальной услуги; 

7) предоставление 

документов, содержащих 

противоречивые сведения, 

незаверенные исправления, 

подчистки, помарки; 

8) представление 

нечитаемых документов. 

 

Исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

22. Основанием для отказа в 

выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию является:  

1) отсутствие документов, 

предусмотренных пунктами 17 и 19 

настоящего регламента;  

2) несоответствие объекта 

капитального строительства 

требованиям  

к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи 

представленного для получения 

разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного 

участка, или в случае строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации 

по планировке территории), 

требованиям, установленным 

проектом планировки территории,  

в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта 

капитального строительства 

требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

4) несоответствие 

параметров построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

проектной документации; 

5) несоответствие объекта 

капитального строительства 

разрешенному использованию 

земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской 

Федерации на дату выдачи 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, 

предусмотренных пунктом 9 части 7 

статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и 

строящийся, реконструируемый 

объект капитального строительства, в 

связи с размещением которого 

установлена  

или изменена зона с особыми 

условиями использования 

территории, не введен  

в эксплуатацию. 

Оснований для приостановления 

предоставления муниципальной 

услуги законодательством 

Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Неполучение (несвоевременное 

получение) документов, находящихся 

в распоряжении органов 

государственной власти либо органов 

местного самоуправления, либо 

подведомственных государственным 

органам или органам местного 

самоуправления организаций, и 

запрошенных в рамках 

межведомственного 

информационного взаимодействия, 

не может являться основанием для 

отказа в получении муниципальной 

услуги.  

 

Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 

сведения  

о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

 

23. Услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством Свердловской 

области не предусмотрено. 

Порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной 

услуги 

 

24. Муниципальная услуга 

предоставляется без взимания 

государственной пошлины или иной 

платы. 

 

Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию  

о методике расчета размера 

такой платы 

 

25. Услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством Свердловской 

области не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

 

26. Максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при 

получении результата 

муниципальной услуги в 

Администрации не должен 

превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг срок ожидания 

в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата 
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муниципальной услуги также не 

должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя 

о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

27. Регистрация запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 

19 настоящего регламента, 

осуществляется в день их 

поступления 

в Администрацию при обращении 

лично, через многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг при наличии соглашения о 

взаимодействии, заключенного 

между Администрацией и 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг), в том числе 

при поступлении запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, из многофункционального 

центра в электронной форме. 

28. В случае если запрос и 

иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной 

услуги, поданы в электронной форме, 

Администрация не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подачи 

заявления, направляет заявителю 

электронное сообщение о принятии 

либо об отказе в принятии запроса. 

Регистрация запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, направленных в форме 

электронных документов (при 

наличии технической возможности в 

случае, если на территории 

муниципального образования 

Свердловской области 

муниципальная услуга недоступна в 

электронной форме), при отсутствии 

оснований для отказа в приеме 

запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, 

осуществляется в Администрации не 

позднее рабочего дня, следующего за 

днем подачи запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги. 

29. Регистрация запроса и 

иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в порядке, 

предусмотренном в разделе 3 

настоящего регламента. 

 

Требования к помещениям, в 

которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, 

информационным стендам с 

образцами  

их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для 

предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

и законодательством Свердловской 

области о социальной защите 

инвалидов 

 

30. В помещениях, в которых 

предоставляется муниципальная 

услуга, обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам 

следующих условий доступности 

объектов в соответствии с 

требованиями, установленными 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

возможность 

беспрепятственного входа в объекты 

и выхода из них; 

возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 

в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, 

предоставляющих муниципальные 

услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь 

места для ожидания, 

информирования, приема заявителей. 

Места ожидания 

обеспечиваются стульями, 

кресельными секциями, скамьями 

(банкетками); 

4) помещения должны иметь 

туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время; 

5) места информирования, 

предназначенные для ознакомления 

граждан  

с информационными материалами, 

оборудуются: 

информационными стендами 

или информационными 

электронными терминалами; 

столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями 

для оформления документов, 

стульями. 

На информационных стендах в 

помещениях, предназначенных для 

приема граждан, размещается 

информация, указанная в пункте 5 

регламента. 

Оформление визуальной, 

текстовой и мультимедийной 

информации  

о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно 

соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями, в том 

числе заявителями с ограниченными 

возможностями. 

 

Показатели доступности и 

качества муниципальной услуги,  

в том числе количество 

взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации 

о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, 

возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг (в том числе 

в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору 

заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о 

предоставлении нескольких 

муниципальных услуг  

в многофункциональном центре 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

 

31. Показателями 

доступности и качества 

предоставления муниципальной 

услуги являются: 

1) получение информации о 

ходе предоставления муниципальной 
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услуги, лично или с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (при наличии 

технической возможности в случае, 

если на территории муниципального 

образования Свердловской области 

муниципальная услуга недоступна  

в электронной форме); 

2)  возможность получения 

муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в том числе  

в полном объеме); 

3) возможность получения 

муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу по выбору 

заявителя, не предусмотрена ввиду 

отсутствия таких территориальных 

подразделений; 

4) возможность 

предоставления муниципальной 

услуги  

по экстерриториальному принципу в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при наличии 

технической возможности 

информационного обмена в 

электронной форме в части 

направления документов заявителя и 

направления результатов 

предоставления услуги между 

многофункциональным центром 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг и 

Администрацией; 

5) создание инвалидам всех 

необходимых условий доступности 

муниципальных услуг в соответствии 

с требованиями, установленными 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами; 

6) возможность получения 

муниципальной услуги посредством 

запроса  

о предоставлении нескольких 

государственных и (или) 

муниципальных услуг  

в многофункциональном центре 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг. 

32.  При предоставлении 

муниципальной услуги 

взаимодействие заявителя  

со специалистами Администрации 

осуществляется не более трех раз в 

следующих случаях: при обращении 

заявителя за консультацией о порядке 

предоставления государственной 

услуги, при приеме заявления, при 

получении результата 

предоставления государственной 

услуги, а для представителей бизнес-

сообщества  не более двух раз. 

В каждом случае время, 

затраченное заявителем при 

взаимодействиях со специалистами 

при предоставлении муниципальной 

услуги, не должно превышать 15 

минут. 

 

Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности 

предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу  

и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной 

форме 

 

33. Заявитель имеет право 

получения муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу 

посредством обращения в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его филиалы.  

При этом заявителю необходимо 

иметь при себе документы, указанные 

в пункте 16 и 17 регламента. 

Заявитель также вправе представить 

по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 19 

регламента. 

34. При обращении за 

предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме 

заявитель либо его представитель 

использует соответствующую 

требованиям, установленным 

приказом Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

от 27 декабря 2011 года № 796 «Об 

утверждении Требований к средствам 

электронной подписи и Требований к 

средствам удостоверяющего центра», 

усиленную квалифицированную 

электронную подпись в порядке, 

установленном законодательством.  

При направлении заявления и 

прилагаемых к нему документов в 

электронной форме представителем 

заявителя, действующим на 

основании доверенности, 

доверенность должна быть 

представлена в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица, 

выдавшего (подписавшего) 

доверенность. 

 

Раздел 3. Состав, 

последовательность и сроки 

выполнения административных 

процедур (действий), требования к 

порядку  

их выполнения, в том числе 

особенности выполнения 

административных процедур 

(действий) в электронной форме, а 

также особенности выполнения 

административных процедур 

(действий) в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

 

35. Последовательность 

административных процедур 

(действий) 

по предоставлению муниципальной 

услуги включает следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги  

с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной 

услуги,  

и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной 

услуги; 

2) рассмотрение заявления и 

представленных документов и 

принятие решения о наличии либо об 

отсутствии оснований в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги; 

3) формирование и 

направление межведомственного 

запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) рассмотрение заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, и принятие решения о 

предоставлении либо об отказе  

в предоставлении муниципальной 

услуги; 

5) формирование результата 

предоставления муниципальной 

услуги; 

6) выдача заявителю 

результата предоставления 

муниципальной услуги. 

36. Последовательность 

административных процедур 

(действий)  

по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме 

включает следующие 

административные процедуры: 
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- получение информации о 

порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

- запись на прием в орган, 

предоставляющий муниципальную 

услугу, для подачи запроса; 

- формирование запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

- прием и регистрация органом, 

предоставляющем муниципальную 

услугу, запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления 

услуги;  

- оплата государственной 

пошлины за предоставление 

муниципальной услуги и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации; 

- получение заявителем сведений 

о ходе выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной 

услуги  

- взаимодействие органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу,  

с иными органами власти, органами 

местного самоуправления и 

организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе порядок  

и условия такого взаимодействия; 

- получение заявителем 

результата предоставления 

муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством 

Российской Федерации или 

законодательством Свердловской 

области; 

- осуществление оценки качества 

предоставления услуги. 

37. Последовательность 

административных процедур 

(действий)  

по предоставлению муниципальной 

услуги, выполняемых 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе 

порядок административных процедур 

(действий), выполняемых 

многофункциональным центром 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг при 

предоставлении государственной 

услуги в полном объеме и при 

предоставлении государственной 

услуги посредством комплексного 

запроса: 

1) информирование заявителей 

о порядке предоставления 

муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг о ходе 

выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным  

с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование 

заявителей  

о порядке предоставления 

муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

2) прием запросов заявителей о 

предоставлении муниципальной 

услуги  

и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги; 

3) формирование и направление 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в порядке, 

установленном соглашением о 

взаимодействии, межведомственного 

запроса  

в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, в иные 

органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных 

услуг; 

4) выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной 

услуги, 

в том числе выдача документов на 

бумажном носителе, 

подтверждающих содержание 

электронных документов, 

направленных в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по результатам 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные 

услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные 

услуги, а также выдача документов, 

включая составление  

на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные 

услуги; 

5) предоставление 

муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса. 

 

Подраздел 3.1. 

Последовательность 

административных процедур 

(действий) по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

Прием заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги  

с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной 

услуги,  

и регистрация заявления с 

документами, необходимыми  

для предоставления муниципальной 

услуги 

 

38. Основанием для начала 

административной процедуры 

является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением о 

выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию и документами, 

необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги.  

39. Заявление и документы, 

необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут быть 

поданы через многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг. 

40. Датой начала 

предоставления муниципальной 

услуги считается дата регистрации 

заявления с документами, 

необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, в 

Администрации, в том числе, когда 

заявление  

и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной 

услуги, подаются через 

многофункциональный центр 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг. 

41. При получении заявления 

и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, должностное лицо, 

ответственное за прием и 

регистрацию заявлений о 

предоставлении муниципальных 

услуг: 

1) устанавлива

ет личность 

заявителя, 

представителя 

заявителя; 

2) проверяет полномочия 

обратившегося лица на подачу 

заявления  

о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства; 

3) сверяет копии документов 

с представленными подлинниками, 
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после чего возвращает 

представленные подлинники 

заявителю, в случае, если заявитель 

настаивает на подаче подлинников 

документов, предупреждает 

заявителя о том,  

что представленные оригиналы не 

подлежат возврату заявителю;  

4) принимает заявление и 

документы, необходимые для 

предоставления муниципальной 

услуги, и регистрирует заявление с 

представленными документами. 

Общий максимальный срок 

выполнения административной 

процедуры  

по приему и регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги  

с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной 

услуги,  

не может превышать 15 минут на 

каждого заявителя. 

42. Результатом выполнения 

административной процедуры 

является принятие и регистрация 

заявления с представленными 

документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной 

услуги,  

в Администрации. 

 

 

 

Рассмотрение заявления и 

представленных документов и 

принятие решения о наличии либо об 

отсутствии оснований в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

43. Основанием для начала 

административной процедуры 

является поступление 

зарегистрированного заявления с 

документами, необходимыми  

для предоставления муниципальной 

услуги, должностному лицу 

Управления, ответственному за 

предоставление муниципальной 

услуги. 

При получении заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги  

с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной 

услуги, должностное лицо 

Управления, ответственное за 

предоставление муниципальной 

услуги,  

в течение трех часов рассматривает 

заявление и представленные 

документы  

и принимает решение о наличии либо 

отсутствии оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги. 

При наличии оснований для 

отказа в приеме документов, 

необходимых  

для предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом  

21 настоящего регламента, 

должностное лицо Управления, 

ответственное 

за предоставление муниципальной 

услуги, в течение пяти рабочих дней 

готовит проект уведомления об отказе 

в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляет подписание 

указанного уведомления главой 

Городского округа Верхняя Тура, 

обеспечивает его регистрацию. 

44. Результатом 

административной процедуры 

является принятие решения  

о наличии оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, либо принятие решения об 

отсутствии оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги. 

 

Формирование и направление 

межведомственного запроса 

в органы (организации), 

участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

45.  Основанием для начала 

административной процедуры 

является отсутствие в пакете 

документов, представленных 

заявителем, документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые 

находятся  

в распоряжении иных органов. 

46.  Должностное лицо, 

ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 

одного рабочего дня с момента 

регистрации заявления  

и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, формирует и направляет 

межведомственный запрос в 

следующие органы: 

1) территориальные органы 

федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

осуществление государственного 

кадастрового учета  

и государственной регистрации прав 

(Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Свердловской области, филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра  

и картографии» по Уральскому 

федеральному округу): 

 правоустана

вливающие 

документы на 

земельный участок, а 

именно: 

выписка из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним о зарегистрированных правах на 

земельный участок; 

кадастровая выписка на 

земельный участок; 

сведения о соглашении 

установления сервитута; 

решение об установлении 

публичного сервитута; 

2)  Департамент 

государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской 

области: 

 о предоставлении 

заключения о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объектов капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов (при осуществлении 

государственного строительного 

надзора в случаях, установленных 

частью 4 статьи 54 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

3) Уральское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору: 

 о предоставлении 

заключения о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объектов капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов (при осуществлении 
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государственного строительного 

надзора в случаях, установленных 

частью 3 статьи 54 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

 о предоставлении 

заключения уполномоченного на 

осуществление федерального 

государственного экологического 

надзора федерального органа 

исполнительной власти, выдаваемое в 

случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

47. Межведомственный 

запрос формируется и направляется в 

форме электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью. 

При отсутствии технической 

возможности формирования и 

направления межведомственного 

запроса в форме электронного 

документа межведомственный запрос 

направляется на бумажном носителе 

по почте, по факсу с одновременным 

его направлением по почте или 

курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос 

формируется в соответствии с 

требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и 

подписывается уполномоченным 

должностным лицом. 

48. Документы и сведения, 

запрошенные в рамках 

межведомственного взаимодействия, 

поступают в Администрацию в срок 

не позднее трех рабочих дней с 

момента поступления 

межведомственного запроса (абзац 2 

части  

7.1 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации). 

49.  Результатом данной 

административной процедуры 

является направление 

межведомственного запроса в органы, 

(организации), участвующие  

в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Рассмотрение заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги и принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

 

50. Основанием начала 

административной процедуры 

является зарегистрированное в 

Администрации заявление о 

предоставлении муниципальной 

услуги и наличие документов, 

подлежащих представлению 

заявителем, а также документов, 

находящихся в распоряжении 

органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной 

услуги, которые заявитель представил 

по собственной инициативе, либо 

поступление документов  

и информации в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

51. В течение пяти рабочих дней 

со дня поступления заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию Администрация в 

случае, если при строительстве, 

реконструкции объекта капитального 

строительства не осуществляется 

государственный строительный 

надзор, предусмотренный частью 1 

статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

обеспечивает осмотр построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства, в ходе 

которого осуществляется проверка 

соответствия такого объекта 

требованиям, указанным в 

разрешении на строительство, 

требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для 

получения разрешения на 

строительство градостроительного 

плана земельного участка, или в 

случае строительства, реконструкции 

линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых 

для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется 

подготовка документации по 

планировке территории), 

требованиям, установленным 

проектом планировки территории, в 

случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется 

образование земельного участка, а 

также разрешенному использованию 

земельного участка, ограничениям, 

установленным в соответствии с 

земельным и иным 

законодательством Российской 

Федерации, требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов. 

52. Должностное лицо, 

ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 

одного рабочего дня рассматривает 

документы  

и принимает одно из следующих 

решений: 

1) при отсутствии 

оснований, указанных в пункте 22 

настоящего регламента, принимает 

решение о выдаче разрешения на ввод 

в эксплуатацию объекта капитального 

строительства;  

2) при наличии основания, 

указанного в пункте 22 настоящего 

регламента, принимает решение об 

отказе в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства. 

53. Результатом 

административной процедуры 

является принятие решения  

о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства 

или принятие решения об отказе в 

выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства. 

 

Формирование результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

 

54. Основанием начала 

административной процедуры 

является принятое решение по 

результатам рассмотрения 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги. 

55. Отказ в выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства 

оформляется в виде мотивированного 

уведомления об отказе  

в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию, согласовывается 

уполномоченным должностным 

лицом, курирующим деятельность 

Управления, ответственного  

за предоставление муниципальной 

услуги, подписывается главой 

Городского округа Верхняя Тура 

56. При подготовке 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

формируются три подлинника 

данного документа в соответствии с 

формой разрешения  

на ввод в эксплуатацию, 

утвержденной Приказом 

Министерства строительства  
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и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015  

№ 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию». 

57. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию подписывается главой 

Городского округа Верхняя Тура, 

заверяется печатью Администрации. 

58. Формирование результата 

предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в течение 

одного рабочего дня. 

59. Результатом 

административной процедуры 

является сформированное 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства 

либо уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства. 

 

Выдача заявителю результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

 

60. Основанием начала 

административной процедуры 

является наличие сформированного 

результата предоставления 

муниципальной услуги. 

61.  Выдача разрешения на 

ввод в эксплуатацию или 

уведомления об отказе  

в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию производится  

в Управлении лично заявителю или 

его уполномоченному представителю 

после установления его личности и 

проверки полномочий на совершение 

действий по получению результата 

предоставления муниципальной 

услуги. 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдается в форме 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью, в случае, если это указано  

в заявлении о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

62. Выдача результата 

предоставления муниципальной 

услуги  

в Управлени производится под 

роспись заявителя или его 

уполномоченного представителя в 

книге учета выдачи результатов 

предоставления муниципальной 

услуги в течение 15 минут с момента 

обращения заявителя или его 

уполномоченного представителя за 

результатом предоставления 

муниципальной услуги.  

63. Заявителю или его 

уполномоченному представителю 

выдается подлинник разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. Второй 

подлинник разрешения остается на 

хранении в Управлении с пакетом 

поступивших документов. Третий 

подлинник разрешения на ввод в 

эксплуатацию вместе с техническим 

планом, (в срок не позднее пяти 

рабочих дней с даты принятия 

решения о выдаче разрешения на ввод 

в эксплуатацию) направляется 

Администрацией в территориальный 

орган федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление 

государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав, 

для постановки на государственный 

кадастровый учет построенного 

(реконструированного) объекта 

капитального строительства. 

64. Направление в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг результата 

предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в порядке и в 

сроки, установленные соглашением о 

взаимодействии между 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и 

Администрацией. 

При наличии технической 

возможности результат 

предоставления услуги направляется 

Администрацией в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в форме 

электронного документа для 

составления и выдачи 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг документа на 

бумажном носителе, заверенного в 

соответствии с требованиями 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2015 

№ 250 «Об утверждении требований к 

составлению и выдаче заявителям 

документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание 

электронных документов, 

направленных  

в многофункциональный центр 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг по 

результатам предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные 

услуги,  

и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, и к выдаче 

заявителям  

на основании информации из 

информационных систем органов, 

предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги,  

в том числе с использованием 

информационно-технологической  

и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, 

включая составление  

на бумажном носителе и заверение 

выписок из указанных 

информационных систем». 

Срок доставки результата 

предоставления муниципальной 

услуги  

из Администрации в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг не входит в 

общий срок предоставления 

муниципальной услуги. 

65. Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию (за 

исключением линейного объекта) 

выдается застройщику в случае, если 

в орган местного самоуправления, 

выдавший разрешение на 

строительство, передана 

безвозмездно копия схемы, 

отображающей расположение 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка, для 

размещения такой копии в 

государственной информационной 

системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

66. В течение пяти рабочих 

дней со дня выдачи разрешения на 

ввод  

в эксплуатацию Администрация 

обеспечивает (в том числе  

с использованием единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем 

межведомственного электронного 

взаимодействия) передачу в органы, 

уполномоченные  

на размещение в государственных 

информационных системах 

обеспечения градостроительной 

деятельности, сведений, документов, 

материалов, указанных  

в пунктах 3, 9 – 9.2, 11 и 12 части 5 

статьи 56 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

67. В течение трех рабочих дней 

со дня выдачи разрешения на ввод 
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объекта в эксплуатацию 

Администрация, направляет копию 

такого разрешения в федеральный 

орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление 

государственного строительного 

надзора, в случае, если выдано 

разрешение  

на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, 

указанных  

в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, или  

в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление 

государственного строительного 

надзора, в случае, если выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

иных объектов капитального 

строительства. 

68. В течение трех рабочих дней 

со дня выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных пунктом 9 части 7 

статьи  

51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, 

Администрация направляет (в том 

числе с использованием единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного 

электронного взаимодействия) копию 

такого разрешения  

в органы государственной власти или 

органы местного самоуправления, 

принявшие решение об установлении 

или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории 

в связи с размещением объекта, в 

отношении которого выдано 

разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

69. Результатом данной 

административной процедуры 

является выдача заявителю или его 

уполномоченному представителю 

разрешения на ввод  

в эксплуатацию либо уведомления об 

отказе выдаче разрешения на ввод  

в эксплуатацию. 

 

 

Порядок исправления 

допущенных опечаток и ошибок в 

выданных  

в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

70. Технической ошибкой, 

допущенной при оформлении 

разрешения  

на ввод в эксплуатацию, является 

описка, опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка либо иная 

подобная ошибка.  

71. Заявление об исправлении 

технической ошибки, подписанное 

заявителем, подается в 

Администрацию, где регистрируется. 

Заявление принимается с оригиналом 

разрешения на ввод  

в эксплуатацию (далее – разрешение), 

в котором требуется исправить 

техническую ошибку. 

72. Исчерпывающими 

основаниями для отказа в приеме 

заявления  

об исправлении технической ошибки 

являются: 

1) заявление подано 

неуполномоченным лицом либо 

лицом,  

не являющимся застройщиком 

объекта капитального строительства; 

2) в заявлении отсутствуют 

необходимые сведения для 

исправления технической ошибки; 

3) текст заявления 

неразборчив, не подлежит 

прочтению; 

4) разрешение, в котором 

допущена техническая ошибка, 

Администрацией не выдавалось; 

5) к заявлению не приложен 

оригинал разрешения, в котором 

требуется исправить техническую 

ошибку.  

73. Уведомление об отказе в 

приеме заявления об исправлении 

технической ошибки оформляется 

специалистом Управления, 

ответственного за выдачу разрешений 

на строительство и разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию.  

74. После регистрации 

заявление об исправлении 

технической ошибки  

и оригинал разрешения, в котором 

требуется исправить техническую 

ошибку, передаются в Управление.  

75. Специалист Управления, 

ответственный за выдачу разрешений  

на строительство и разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию 

Администрации, после изучения 

документов, на основании которых 

оформлялось и выдавалось 

разрешение, принимает решение об 

исправлении технической ошибки 

при установлении факта наличия 

технической ошибки либо об отказе в 

исправлении технической ошибки в 

случае отсутствия обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии 

технической ошибки. 

76.  Уведомление об отказе в 

исправлении технической ошибки 

оформляется в течение десяти 

рабочих дней. 

77. В целях исправления 

технической ошибки оформляется 

Распоряжение об исправлении 

технической ошибки с подробным 

указанием вносимых изменений. 

78. После подписания и 

регистрации Распоряжения 

оформляется исправленное 

разрешение в трех экземплярах, дата  

и номер разрешения остаются 

прежними, под словом 

«РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в 

скобках: (в редакции ____________ 

(указывается наименование 

правового акта органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Свердловской области, 

предоставляющего муниципальную 

услугу) от _________ № ______). 

79. Процедура устранения 

технической ошибки в разрешении 

осуществляется в течение десяти 

рабочих дней со дня регистрации 

заявления  

об исправлении технической ошибки. 

80. После подписания, 

проставления печати Администрация 

один экземпляр исправленного 

разрешения выдается заявителю, 

второй экземпляр разрешения 

хранится в Управлении, третий 

экземпляр разрешения (в срок не 

позднее пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об исправлении 

технической ошибки) направляется 

Управлением в территориальный 

орган федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление 

государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав, 

для постановки на государственный 

кадастровый учет построенного 

(реконструированного) объекта 

капитального строительства.  

Оригинал разрешения, в котором 

допущена техническая ошибка, 

остается  

на хранении в Управлении, 

ответственном за выдачу разрешений 

на строительство  

и ввод объектов в эксплуатацию с 

правовым актом органа местного 

самоуправления об исправлении 

технической ошибки. 

81. Специалист Управления в 

течение одного рабочего дня 

сообщает заявителю по телефону о 

готовности к выдаче исправленного 

разрешения, выдает заявителю 

исправленное разрешение либо 

выдает уведомление об отказе в 
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исправлении технической ошибки с 

возвращением оригинала 

представленного разрешения под 

роспись. 

82. Исправление технической 

ошибки может осуществляться по 

инициативе Управления в случае 

самостоятельного выявления факта 

технической ошибки, допущенной в 

разрешении. 

 

Подраздел 3.2. 

Последовательность 

административных процедур 

(действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной 

форме, в том числе с использованием 

Единого портала 

 

Получение информации о 

порядке и сроках  

предоставления муниципальной 

услуги 

 

83. Информация о 

предоставлении муниципальной 

услуги размещается  

на Едином портале, а также 

официальном сайте Администрации. 

На Едином портале, 

официальном сайте www.gosuslugi.ru 

размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также 

перечень документов, которые 

заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления 

муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления 

муниципальной услуги, порядок 

представления документа, 

являющегося результатом 

предоставления муниципальной 

услуги; 

5) размер государственной 

пошлины, взимаемой за 

предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления или 

отказа  

в предоставлении муниципальной 

услуги; 

7) о праве заявителя на 

досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной 

услуги; 

8) формы заявлений 

(уведомлений, сообщений), 

используемые  

при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Информация на Едином портале, 

официальном сайте www.gosuslugi.ru 

о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в 

федеральной государственной 

информационной системе 

«Федеральный реестр 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)», предоставляется 

заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и 

порядке предоставления 

муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований,  

в том числе без использования 

программного обеспечения, 

установка которого  

на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного 

или иного соглашения с 

правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или 

предоставление  

им персональных данных. 

 

Запись на прием в орган, 

предоставляющий муниципальную 

услугу,  

для подачи запроса при реализации 

технической возможности в случае, 

если на территории муниципального 

образования Свердловской области 

муниципальная услуга недоступна в 

электронной форме 

 

84. В целях предоставления 

государственной услуги 

осуществляется прием заявителей по 

предварительной записи.  

Запись на прием проводится 

посредством Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг (функций), официального сайта 

www.gosuslugi.ru.  

Заявителю предоставляется 

возможность записи в любые 

свободные для приема дату и время в 

пределах установленного в органе 

(организации) графика приема 

заявителей.  

Орган (организация) не вправе 

требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в 

соответствии  

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания 

цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, 

который необходимо забронировать 

для приема. 

 

Формирование запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги  

 

85. Формирование запроса 

заявителем осуществляется 

посредством заполнения электронной 

формы запроса на Едином портале, 

официальном сайте без 

необходимости дополнительной 

подачи запроса в какой-либо иной 

форме.  

На Едином портале, официальном 

сайте размещаются образцы 

заполнения электронной формы 

запроса.  

Форматно-логическая проверка 

сформированного запроса 

осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы запроса. 

При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной 

формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке  

ее устранения посредством 

информационного сообщения 

непосредственно  

в электронной форме запроса. 

При формировании запроса 

заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и 

сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пунктах 16 и 

17 настоящего административного 

регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги; 

б) возможность заполнения 

несколькими заявителями одной 

электронной формы запроса при 

обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими 

направление совместного запроса 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на 

бумажном носителе копии 

электронной формы запроса;  

г) сохранение ранее введенных в 

электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму 

запроса; 
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д) заполнение полей 

электронной формы запроса до начала 

ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, 

размещенных в федеральной 

государственной информационной 

системе «Единая система 

идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно 

технологическое взаимодействие 

информационных систем, 

используемых  

для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее – единая 

система идентификации и 

аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг (функций), официальном сайте, 

в части, касающейся сведений, 

отсутствующих  

в единой системе идентификации и 

аутентификации; 

е) возможность вернуться на 

любой из этапов заполнения 

электронной формы запроса без 

потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа 

заявителя на Едином портале или 

официальном сайте к ранее поданным 

им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично 

сформированных запросов – в 

течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и 

подписанный запрос, и иные 

документы, указанные пунктах 16 и 

17 настоящего административного 

регламента, необходимые  

для предоставления муниципальной 

услуги, направляются в орган 

(организацию) посредством Единого 

портала, официального сайта. 

 

Прием и регистрация органом, 

предоставляющим муниципальную 

услугу, запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления 

услуги 

 

86. Администрация 

обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и 

регистрацию запроса без 

необходимости повторного 

представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса – 1 

рабочий день. 

Предоставление муниципальной 

услуги начинается с момента приема  

и регистрации Администрацией 

электронных документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

При получении запроса в 

электронной форме в автоматическом 

режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, 

проверяется наличие оснований для 

отказа в приеме запроса, указанных в 

21 настоящего Административного 

регламента, а также осуществляются 

следующие действия:  

1) при наличии хотя бы одного из 

указанных оснований должностное 

лицо Управления в срок, не 

превышающий срок предоставления 

муниципальной услуги, 

подготавливает письмо о 

невозможности предоставления 

муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных 

оснований заявителю сообщается 

присвоенный запросу в электронной 

форме уникальный номер, по 

которому в соответствующем разделе 

Единого портала, официального сайта 

заявителю будет представлена 

информация о ходе выполнения 

указанного запроса.  

Прием и регистрация запроса 

осуществляются секретарем 

Администрации. 

После регистрации запрос 

направляется в Управление. 

После принятия запроса 

заявителя, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале, 

официальном сайте обновляется до 

статуса «принято». 

 

Оплата государственной 

пошлины за предоставление 

муниципальной услуги и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации 

 

87. Государственная пошлина за 

предоставление муниципальной 

услуги  

не взимается 

Получение заявителем сведений 

о ходе выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной 

услуги  

 

88. Заявитель имеет возможность 

получения информации о ходе 

предоставления муниципальной 

услуги. Информация о ходе 

предоставления муниципальной 

услуги направляется заявителю в 

срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения 

выполнения соответствующего 

действия, на адрес электронной почты 

или с использованием средств 

Единого портала, официального сайта 

по выбору заявителя. 

При предоставлении 

муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на 

прием в орган (организацию) или 

многофункциональный центр; 

б) уведомление о приеме и 

регистрации запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги; 

в) уведомление о начале 

процедуры предоставления 

муниципальной услуги;  

г) уведомление об окончании 

предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

д) уведомление о результатах 

рассмотрения документов, 

необходимых  

для предоставления муниципальной 

услуги; 

е) уведомление о возможности 

получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

ж) уведомление о 

мотивированном отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Взаимодействие органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу,  

с иными органами власти, органами 

местного самоуправления  

и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе порядок и условия 

такого взаимодействия 

 

89. Порядок и условия 

взаимодействия органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, с иными органами власти, 

органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной 

услуги описан в пунктах 45-48 

настоящего регламента. 

 

 

Получение заявителем 

результата предоставления 

муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством 
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Российской Федерации или 

законодательством Свердловской 

области 

 

90. В качестве результата 

предоставления муниципальной 

услуги заявитель по его выбору 

вправе получить разрешение на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства либо мотивированный 

отказ в выдаче такого разрешения в 

форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным 

должностным лицом с 

использованием усиленной 

квалифицированной электронной 

подписи. 

Заявитель вправе получить 

результаты предоставления 

государственной услуги в форме 

электронного документа или 

документа на бумажном носителе  

в течение срока действия результата 

предоставления государственной 

услуги. 

 

Осуществление оценки качества 

предоставления муниципальной 

услуги при наличии технической 

возможности в случае, если на 

территории муниципального 

образования Свердловской области 

муниципальная услуга недоступна в 

электронной форме 

 

91. Заявителям обеспечивается 

возможность оценить доступность и 

качество государственной услуги на 

Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 

Подраздел 3.3. 

Последовательность 

административных процедур 

(действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональным центром 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг, в том числе 

порядок административных процедур 

(действий), выполняемых 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг при 

предоставлении государственной 

услуги в полном объеме и при 

предоставлении государственной 

услуги посредством комплексного 

запроса 

 

Информирование заявителей о 

порядке предоставления 

муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе 

выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным  

с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги  

в многофункциональном центре 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

 

92. Информирование заявителей 

осуществляется по следующим 

вопросам: 

перечня документов, 

необходимых для оказания 

муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) 

представленных документов; 

источника получения 

документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги; 

времени приема и выдачи 

документов; 

сроков оказания муниципальной 

услуги; 

порядка обжалования действий 

(бездействия) и решений, 

осуществляемых  

и принимаемых в ходе оказания 

муниципальной услуги 

Информирование 

осуществляется: 

непосредственно в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг при личном 

обращении в день обращения 

заявителя в порядке очереди; 

с использованием средств 

телефонной связи; 

с использованием официального 

сайта в сети Интернет www.v-tura.ru 

или электронной почты. 

 

Прием запросов заявителей о 

предоставлении муниципальной  

услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

93. Основанием для начала 

исполнения муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя 

(его представителя) с комплектом 

документов, указанных пункте 16 и 17 

настоящего Административного 

регламента. 

Специалист 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, 

осуществляющий прием документов: 

устанавливает личность 

заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в 

том числе полномочия представителя 

действовать от его имени; 

проверяет наличие всех 

необходимых документов, исходя  

из соответствующего перечня 

документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги; 

проверяет соответствие 

представленных документов 

установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

- документы в установленных 

законодательством случаях 

нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон  

или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны 

разборчиво, наименования 

юридических лиц без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных  

не оговоренных в них исправлений; 

- документы не исполнены 

карандашом; 

- документы не имеют серьезных 

повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

сличает представленные 

экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально 

удостоверенные) друг с другом. Если 

представленные копии документов 

нотариально не заверены, данный 

специалист, сличив копии документов 

с их подлинными экземплярами, 

заверяет своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов и ставит штамп 

«копия верна»; 

оформляет расписку в получении 

документов (в необходимом 

количестве экземпляров) и первый 

экземпляр выдает заявителю. 

Заявитель, представивший 

документы для получения 

муниципальной услуги, в 

обязательном порядке 

информируется специалистами 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 

- о сроке завершения 

оформления документов и порядке их 

получения; 
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- о возможности 

приостановления подготовки и 

выдачи документов; 

- о возможности отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги. 

При установлении фактов 

отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных 

документов требованиям 

административного регламента, 

специалист, ответственный за прием 

документов, уведомляет заявителя 

под роспись о наличии препятствий 

для оказания муниципальной услуги, 

объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в 

представленных документах и 

предлагает принять меры по их 

устранению. 

В случае поступления заявления 

и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) в электронной форме 

должностное лицо 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ответственное 

за прием и регистрацию документов, 

осуществляет следующую 

последовательность действий: 

1) просматривает электронные 

образцы заявления и прилагаемых к 

нему документов; 

2) осуществляет контроль 

полученных электронных образцов 

заявления  

и прилагаемых к нему документов на 

предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения 

заявления и прилагаемых к нему 

документов; 

4) направляет заявителю через 

личный кабинет уведомление о 

получении заявления и прилагаемых к 

нему документов (при наличии) с 

указанием  

на необходимость представить для 

сверки подлинников документов 

(копии, заверенные в установленном 

порядке), указанных в пункте 16 и 17 

настоящего Административного 

регламента, а также на право 

заявителя представить  

по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 19 

настоящего административного 

регламента в срок, не превышающий 

3 рабочих дней с даты получения 

ходатайства и прилагаемых к нему 

документов (при наличии)  

в электронной форме. 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг обеспечивает 

передачу принятых  

от заявителя заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в 

Администрацию в порядке и сроки, 

установленные соглашением о 

взаимодействии, но не позднее 

следующего рабочего дня после 

принятия заявления.  

 

Формирование и направление 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные 

услуги, в иные органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления и 

организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных 

услуг 

 

94. Формирование и направление 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные 

услуги, в иные органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления и 

организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных 

услуг осуществляется в порядке, 

предусмотренном соглашением о 

взаимодействии между 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

и Администрацией. 

 

Выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной 

услуги, 

в том числе выдача документов на 

бумажном носителе, 

подтверждающих содержание 

электронных документов, 

направленных  

в многофункциональный центр 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг по 

результатам предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные 

услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные 

услуги, а также выдача документов, 

включая составление на бумажном 

носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, 

предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих  

муниципальные услуги 

 

95. При выдаче документов 

специалист многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг: 

устанавливает личность 

заявителя, наличие соответствующих 

полномочий на получение 

муниципальной услуги; 

знакомит с перечнем и 

содержанием выдаваемых 

документов; 

при предоставлении заявителем 

расписки, выдает запрашиваемые 

документы или мотивированный 

отказ в установленные сроки. 

Заявитель подтверждает 

получение документов личной 

подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, 

которая хранится в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Заявитель вправе отозвать свое 

заявление в любой момент 

рассмотрения, согласования или 

подготовки документа, обратившись с 

соответствующим заявлением в МФЦ 

или Администрацию. В этом случае 

документы подлежат возврату 

заявителю в полном объеме, о чем в 

расписке делается соответствующая 

отметка. 

В случае, если после оповещения 

заявителя любым доступным 

способом  

о результате оказания муниципальной 

услуги заявитель не обращается за 

получением документов, то комиссия, 

созданная приказом руководителя 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ежеквартально 

до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, проводит 

инвентаризацию неполученных в 

срок пакетов документов. 

По итогам инвентаризации 

комиссия составляет акт, который 

утверждает руководитель 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, затем 

документы подлежат архивированию, 

а в программном комплексе 

проставляется статус пакета 

документов «Передано  

в архив структурного 

подразделения». 

Если заявитель после 

архивирования документов 

обращается за их получением, то на 

основании личного заявления 
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документы извлекаются из архива и 

подлежат выдаче заявителю в полном 

объеме, после чего  

в программном комплексе 

проставляется статус пакета 

документов «Услуга оказана». 

 

Предоставление муниципальной 

услуги в многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг посредством комплексного 

запроса 

 

96. Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование 

заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги посредством 

комплексного запроса, о ходе 

выполнения комплексных запросов, а 

также по иным вопросам, связанным  

с предоставлением муниципальной 

услуги.  

97. При однократном обращении 

заявителя в многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг с запросом на получение двух и 

более муниципальных услуг, 

заявление о предоставлении услуги 

формируется уполномоченным 

работником многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг и скрепляется печатью 

многофункционального центра 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг. При этом 

составление и подписание таких 

заявлений заявителем не требуется. 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг передает в 

Администрацию оформленное 

заявление и документы, 

предоставленные заявителем,  

с приложением заверенной 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг копии 

комплексного запроса в срок  

не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем оформления 

комплексного запроса. 

В случае, если для получения 

муниципальной услуги требуются 

сведения, документы и (или) 

информация, которые могут быть 

получены многофункциональным 

центром предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных 

указанных  

в комплексном запросе 

муниципальных услуг, направление 

заявления  

и документов в Администрацию 

осуществляется 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг не позднее 

одного рабочего дня, следующего за 

днем получения 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг таких 

сведений, документов и (или) 

информации. В указанном случае 

течение предусмотренных 

законодательством сроков 

предоставления муниципальных 

услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня 

получения заявлений и необходимых 

сведений, документов и (или) 

информации Администрации. 

98. Результаты предоставления 

муниципальных услуг по результатам 

рассмотрения комплексного запроса 

направляются в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг для выдачи 

заявителю. 

 

Раздел 4. Формы контроля за 

предоставлением муниципальной 

услуги 

 

Порядок осуществления 

текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению 

муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 

 

99. Текущий контроль за 

соблюдением последовательности 

действий, определенных 

административными процедурами по 

предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется 

руководителем и должностными 

лицами Администрации, 

ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, на 

постоянной основе, а также путем 

проведения плановых и внеплановых 

проверок по соблюдению и 

исполнению положений настоящего 

регламента. 

100. Текущий контроль 

соблюдения специалистами 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

последовательности действий, 

определенных административными 

процедурами, осуществляется 

руководителем соответствующего 

офиса многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

101. Перечень должностных 

лиц, осуществляющих текущий 

контроль, устанавливается 

Распоряжением Администрации, 

положениями о структурных 

подразделениях, должностными 

регламентами. 

102. Текущий контроль 

осуществляется при визировании, 

согласовании  

и подписании документов, 

оформляемых в процессе 

предоставления муниципальной 

услуги. 

 

Порядок и периодичность 

осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления 

муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

103. Контроль за полнотой и 

качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в 

себя: проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, 

содержащие жалобы на действия 

(бездействие) органа местного 

самоуправления, 

многофункционального центра 

предоставления государственных 

и муниципальных услуги его 

сотрудников. 

104. Периодичность 

проведения проверок может носить 

плановый характер (осуществляться 

на основании полугодовых или 

годовых планов работы) и 

внеплановый характер (по 

конкретному обращению получателя 

муниципальной услуги на основании 

Распоряжения главы Городского 

округа Верхняя Тура).  

105. Результаты проверок 

оформляются в виде заключения. 

 

Ответственность должностных 

лиц органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, за решения и 
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действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые)ими в ходе 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

106. Должностное лицо 

Администрации, ответственное за 

прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги и представленных документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка приема 

и регистрации указанных документов. 

107. Должностное лицо 

Управления, ответственное за 

формирование и направление 

межведомственного запроса о 

предоставлении документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в 

государственные органы и иные 

органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной 

услуги, несет персональную 

ответственность за соблюдение 

сроков и порядка формирования и 

направления межведомственного 

запроса. 

108. Должностное лицо 

Управления, ответственное за 

рассмотрение представленных 

документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение 

сроков и порядка рассмотрения 

указанных документов. 

109. Должностное лицо 

Управления, ответственное  

за формирование результата 

предоставления муниципальной 

услуги, несет персональную 

ответственность за соблюдение 

сроков и порядка формирования 

результата предоставления 

муниципальной услуги. 

110. Должностное лицо 

Администрации, ответственное за 

прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги и представленных документов, 

несет персональную ответственность  

за соблюдение сроков и порядка 

выдачи указанных документов. 

111. Персональная 

ответственность должностных лиц 

Администрации, определяется в 

соответствии с их должностными 

регламентами и законодательством 

Российской Федерации. 

 

Положения, характеризующие 

требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

112. Контроль за 

предоставлением муниципальной 

услуги осуществляется  

в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, 

определенных административными 

процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги  

и принятием решений должностными 

лицами, путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения 

должностными лицами 

Администрации нормативных 

правовых актов, а также положений 

регламента. 

113. Проверки также могут 

проводиться на основании 

Распоряжения главы Городского 

округа Верхняя Тура. 

114. Контроль за 

предоставлением муниципальной 

услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

осуществляется посредством 

открытости деятельности 

Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги, получения 

полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке 

предоставления муниципальной 

услуги и возможности досудебного 

рассмотрения обращений (жалоб) в 

процессе получения муниципальной 

услуги. 

 

Раздел 5. Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования 

решений  

и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, а также 

решений  

и действий (бездействия) 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

 

Информация для 

заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) 

и (или) решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – 

жалоба) 

 

115. Заявитель вправе 

обжаловать решения и действия 

(бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной 

услуги Администрацией, 

Управлением, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, а также 

решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, 

работников многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в досудебном (внесудебном) 

порядке в случаях, предусмотренных 

статьей 11.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг». 

 

Органы власти, организации и 

уполномоченные  

на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

 

116. В случае 

обжалования решений и действий 

(бездействия) должностного лица и 

муниципальных служащих 

Администрации, Управления жалоба 

подается для рассмотрения главе 

Городского округа Верхняя Тура в 

письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном 

приеме заявителя, в электронной 

форме, по почте или через 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

117. В случае 

обжалования решений и действий 

(бездействия) многофункционального 

центра предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг жалоба 

подается для рассмотрения  

в многофункциональный центр 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в филиал, где 

заявитель подавал заявление и 

документы для предоставления 

муниципальной услуги, в письменной 

форме на бумажном носителе, в том 

числе при личном приеме заявителя, в 

электронной форме,  

по почте.  

Жалобу на решения и действия 

(бездействие) многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг также возможно подать в 

Департамент информатизации и связи 
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Свердловской области (далее – 

учредитель многофункционального 

центра), в письменной форме на 

бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме заявителя, в 

электронной форме, по почте или 

через многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Способы информирования 

заявителей о порядке подачи  

и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Единого портала 

 

118. Администрация, 

Управление, предоставляющие 

муниципальную услугу, 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также 

учредитель многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг обеспечивают: 

1) информирование 

заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) 

исполнительного органа власти, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, решений 

и действий (бездействия) 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его 

должностных лиц и работников 

посредством размещения 

информации: 

 на стендах в 

местах 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

 на официальных сайтах 

Администрации, 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

(http://mfc66.ru/) и учредителя 

многофункционального центра 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

(http://dis.midural.ru/); 

 на Едином портале в 

разделе «Дополнительная 

информация» соответствующей 

муниципальной услуги; 

2) консультирование 

заявителей о порядке обжалования 

решений  

и действий (бездействия) 

Администрации,Управления, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, решений 

и действий (бездействия) 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его 

должностных лиц и работников,  

в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме. 

 

Перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц  

и муниципальных служащих, а также 

решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

119. Порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Свердловской области, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, а также 

решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 

Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ  

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 22.11.2018  

№ 828-ПП «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области, 

предоставляющих государственные 

услуги, их должностных лиц, 

государственных гражданских 

служащих исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области, 

предоставляющих государственные 

услуги, а также на решения  

и действия (бездействие) 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его 

работников»; 

120. Полная информация о 

порядке подачи и рассмотрения  

жалобы на решения и действия 

(бездействие) органа местного  

самоуправления муниципального 

образования Свердловской области, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц  

и муниципальных служащих, а также 

решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг размещена в 

разделе «Дополнительная 

информация» на Едином портале 

соответствующей муниципальной 

услуги по адресу www.gosuslugi.ru. 
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Приложение к Административному регламенту 

предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства» 

 

 

В ____________________ (указывается наименование органа местного 

самоуправления муниципального образования Свердловской области, 

предоставляющего муниципальную услугу) 

 

Сведения о Заявителе (застройщике): 

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 

зарегистрированного 

 в качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование  

 организации и организационно-правовой формы юридического лица) 

в лице: 

(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 

 представителя физического лица) 

Документ, удостоверяющий личность:  

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  

 

Сведения о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________ 

ИНН ______________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон: ___________________________________________ 

Эл. почта: ___________________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес 

м

е

с

т

а

 

ж

и

т

е

л

ь

с

т

в

а

 

(

р

е

г

и

с

т

р

а

ц

и

и

)

 

ф

и

з

и

ч

е

с

к

о

Почтовый адрес: _____________________________________ 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

от «___» _____________ 20__ г. 

 

Прошу в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать разрешение на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства (этапа) 

_____________________________________________________________________, построенного, реконструированного 

(ненужное зачеркнуть) на основании разрешения на строительство  

№ __________________________________, выданного «____» _______________ _______г. 

 

(орган, выдавший разрешение) 

 

и градостроительного плана земельного участка № ____________, выданного  

 

(орган, выдавший градостроительный план) 

*проекта планировки территории и проекта межевания территории, утвержденных __________________ (указывается 

наименование правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, 

которым утверждены проекты) от ________ № ______. 

Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации 

и недостоверных данных.  

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области. 

 

**К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
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Застройщик:       

(наименование должности руководителя              (личная подпись)     (расшифровка подписи) 

                            юридического лица) 

 

«_______»_________________ _______ г.            М.П. 

 

 

Исполнитель, телефон____________________________________ 

 

*в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта; 

**прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

 

 
Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 30.12.2020 № 139 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура от 26.12.2016 № 59 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура от 30.03.2015 № 9 «Об 

утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Городского округа Верхняя Тура» и 

руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, Администрация Городского округа Верхняя Тура 

ПОСТАHОВЛЯЕТ: 

 1. В таблицу паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации 

Городского округа Верхняя Тура от 26.12.2016 № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года» с 

изменениями, внесенными постановлениями Администрации Городского округа Верхняя Тура от 16.04.2015 № 14, от 

02.07.2015 № 23, от 17.09.2015 № 35, от 23.11.2015 № 42, от 31.12.2015 № 52, от 20.02.2016 № 13, от 25.04.2016 № 20, 

от 21.06.2016 № 32, от 22.09.2016 № 46, от 26.12.2016 № 59, от 30.01.2017 № 10, от 03.04.2017 № 22, от 21.04.2017 № 

26, от 21.06.2017 № 38, от 18.08.2017 № 45, от 22.09.2017 № 53, от 22.10.2017 № 60, от 10.11.2017 № 70, от 06.12.2017 

№ 78, от 28.12.2017 № 84, от 28.02.2018 № 10, от 26.03.2018 № 19, от 26.04.2018 № 26, от 27.06.2018 № 46, от 23.07.2018 

№ 53, от 05.09.2018 № 73, от 28.12.2018 № 108. от 19.03.2019 № 37, от 24.04.2019 № 50, от 28.05.2019 № 62, от 31.07.2019 

№ 83, от 30.08.2019 № 93, от 28.10.2019 № 115, от 30.12.2019 № 131, от 29.01.2020 № 10, от 26.02.2020 № 20, от 

13.04.2020 № 36, от 27.07.2020 № 72, от 01.09.2020 № 85, от 30.09.2020 № 94 и от 16.11.2020 № 109, внести следующие 

изменения: 

– строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 695 388,7 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 167 781,3 тыс. руб. 

областной бюджет –  136 854,1 тыс. руб. 

местный бюджет –  240 918,6 тыс. руб. 

внебюджетные источники 149 834,7 тыс. руб. 

в том числе:    

2020 год, из них: 116 167,6 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 12 019,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 5061,5 тыс. руб. 

местный бюджет – 99 087,1 тыс. руб. 

 

 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

 
2021 год, из них: 165 054,9 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 92 819,3 тыс. руб. 

 областной бюджет – 24 667,1 тыс. руб. 

 местный бюджет – 19 683,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 27 884,7 тыс. руб. 

 

 
2022 год, из них: 99 860,1 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 51 998,8 тыс. руб. 

 областной бюджет – 14 428,4 тыс. руб. 
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 местный бюджет – 16 207,9 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 17 225,0 тыс. руб. 

 

 
2023 год, из них: 28 678,9 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 192,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 11 261,9 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 17 225,0 тыс. руб. 

 

 
2024 год, из них: 9 953,9 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 192,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 9761,9 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

2. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 1 «Совершенствование муниципального управления 

на территории Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 4372,5 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  1108,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  3264,5 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 442,7 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 115,6 тыс. руб. 

 местный бюджет – 327,1 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 469,2 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 115,6 тыс. руб. 

местный бюджет – 353,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 473,8 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 120,2 тыс. руб. 

 местный бюджет – 353,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 478,6 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 125,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 353,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 478,6 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 125,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 353,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

3. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 2 «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 3522,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  3522,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 526,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 526,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
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2021 год, из них: 112,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 112,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 112,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 112,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 112,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 112,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 112,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 112,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

3. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Городского 

округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 966,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  588,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  378,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 91,8 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 60,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 31,8 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 94,6 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 62,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 32,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 97,6 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 65,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 32,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 99,6 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 67,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 32,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 99,6 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 67,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 32,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

4. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 4 «Пожарная безопасность на территории 

Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

ВСЕГО, из них: 2955,8 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 
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Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  2955,8 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 852,4 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 852,4 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 319,6 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 319,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 319,6 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 319,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 319,6 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 319,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 319,6 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 319,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

5. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 5 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Городского округа Верхняя Тура, гражданская оборона» изложить в новой 

редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 1016,8 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  1016,8 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 129,8 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 129,8 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

117



 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

6. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 6 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 2334,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  2334,9 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 526,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 526,0 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 130,3 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 130,3 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 130,3 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 130,3 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 130,3 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 130,3 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 130,3 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 130,3 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

7. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 7 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 3517,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  540,1 тыс. руб. 

областной бюджет –  2059,2 тыс. руб. 

местный бюджет –  917,7 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 50,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 50,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 50,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 50,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 50,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
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 местный бюджет – 50,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 50,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 50,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

8. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 8 «Защита прав потребителей на территории 

Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 134,7 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  134,7 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 14,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 14,0 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 14,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 14,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 14,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 14,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 14,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 14,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 14,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 14,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

9. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 9 «Разработка документации по планировке 

территории Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 8206,5 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  2478,3 тыс. руб. 

местный бюджет –  5728,2 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 696,7 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 278,2 тыс. руб. 

 местный бюджет – 418,5 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 385,5 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 385,5 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 400,0 тыс. руб. 
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 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 400,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 400,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 400,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 400,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 400,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

10. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 10 «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 3322,3 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  3322,3 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 263,4 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 263,4 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 268,8 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 268,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 268,8 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 268,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 268,8 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 268,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 268,8 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 268,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

11. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 11 «Информатизация Городского округа Верхняя 

Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 337,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  337,9 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 37,5 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 37,5 тыс. руб. 
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внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

12. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 12 «Предоставление однократно бесплатно 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории 

Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 674,5 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  674,5 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 24,5 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 24,5 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 20,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 20,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 50,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 50,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 50,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 50,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 50,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 50,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

13. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 13 «Создание системы учета недвижимости на 

территории Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

ВСЕГО, из них: 5102,4 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 
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Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  5102,4 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 495,2 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 495,2 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 560,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 560,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 500,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 500,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 500,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 500,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 500,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 500,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

14. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 14 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 243 019,6 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  87 219,8 тыс. руб. 

областной бюджет –  64 157,5 тыс. руб. 

местный бюджет –  17 642,3 тыс. руб. 

внебюджетные источники 74 000,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 8515,9 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 5989,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 437,8 тыс. руб. 

 местный бюджет – 2089,1 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 55 988,4 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 50 609,3 тыс. руб. 

областной бюджет – 3699,5 тыс. руб. 

местный бюджет – 1679,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 21 739,2 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 20 217,4 тыс. руб. 

 областной бюджет – 622,6 тыс. руб. 

 местный бюджет – 899,2 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
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15. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», 

«2021 год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 15 «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 151 540,4 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  24 759,6 тыс. руб. 

местный бюджет –  113 280,8 тыс. руб. 

внебюджетные источники 13 500,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 84 064,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 84 064,0 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 500,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 500,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 1500,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 1500,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

16. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», 

«2021 год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 16 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Городском округе Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 67 086,8 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  4084,6 тыс. руб. 

местный бюджет –  667,5 тыс. руб. 

внебюджетные источники 62 334,7 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 1250,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 1199,9 тыс. руб. 

 местный бюджет – 50,1 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 28 417,5 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 532,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 27 884,7 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 17 225,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 17 225,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 17 225,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
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 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 17 225,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 0,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

17. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», 

«2021 год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 17 «Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения» изложить в новой редакции: 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 2328,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  238,2 тыс. руб. 

местный бюджет –  2090,7 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 220,3 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 220,3 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 100,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

18. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», «2021 

год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 18 «Реконструкция и обеспечение готовности 

региональной автоматизированной системы центрального оповещения Свердловской области на базе комплекса 

технических средств оповещения на территории Городского округа Верхняя Тура» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 45 142,3 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  0,0 тыс. руб. 

областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

местный бюджет –  45 142,3 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 5716,9 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 5716,9 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 5679,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 5679,1 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 5201,0 тыс. руб. 
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 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 5201,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 5201,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 5201,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 5201,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 5201,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

19. строки «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.», «ВСЕГО», «2020 год», 

«2021 год», «2022 год», «2023 год» и «2024 год» паспорта Подпрограммы 19 Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на территории Городского округа Верхняя 

Тура» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.* 

ВСЕГО, из них: 149 807,3 тыс. руб. 

федеральный бюджет –  80 021,4 тыс. руб. 

областной бюджет –  37 380,6 тыс. руб. 

местный бюджет –  32 405,3 тыс. руб. 

внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. 

в том числе:    

 2020 год, из них: 12 200,5 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 6030,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 2970,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 3200,5 тыс. руб. 

 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год, из них: 72 345,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 42 210,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 20 790,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 9345,9 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2022 год, из них: 52 578,8 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 31 781,4 тыс. руб. 

 областной бюджет – 13 620,6 тыс. руб. 

 местный бюджет – 7176,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2023 год, из них: 2130,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 2130,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 2024 год, из них: 2130,0 тыс. руб. 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 местный бюджет – 2130,0 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

20. Приложение № 1 и № 2 к 

муниципальной программе 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года» изложить 

в новой редакции (прилагается). 

21. Опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура и в Муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» 

22. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                              

И.С. Веснин 

 

     

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Городского 

округа Верхняя Тура от 30.12.2020 № 139 
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Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года» 

              

№
 с

тр
о

к
и

 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, целевых 

показателей  

Ед. изм. Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 

значений  
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показателей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления на территории Городского округа Верхняя Тура» 

2. 
 Цель: Совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового 

состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления 

3. Задача 1: Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы 

4. 

Целевой показатель 1: 

Доля муниципальных 

служащих, 

получивших 

повышение 

квалификации от 

общего числа 

служащих 

% 13 15 15 15 30 30 30 30 30 30 

  

5. 
Задача 2: Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий  

6. 

Целевой показатель 2: 

Количество 

проведенных 

совещаний 

административных 

комиссий 

ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  

7. 

Целевой показатель 3: 

Выполнение плана по 

общегородским 

мероприятиям, 

проводимые 

администрацией 

города 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

8. 
Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 

9. Цель: Совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления. 

10. Задача 1: Обеспечение своевременного опубликования в средствах массовой информации  официальных документов (решений 

Думы Городского округа Верхняя Тура, постановлений и распоряжений главы Городского округа Верхняя тура, официальных 

объявлений и разъяснений должностных лиц  и т.п.), а также обеспечение размещения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации официальных документов органов местного самоуправления на официальном сайте 

Городского округа верхняя Тура 

11. Целевой показатель 1:  

Доля опубликованных 

НПА от общего 

количества НПА, 

обязательных для  

публикации    

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ФЗ от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ  
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12. Целевой показатель 2:  

Количество 

пользователей, 

ежедневно 

посещающих 

официальный сайт 

администрации 

городского округа 

Верхняя Тура 

чел. 100 150 160 170 28 

180 

28 

500 

29 

000 

29 

800 

30000 30500 

 

13. Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов, хранящихся в архивном отделе администрации Городского округа Верхняя Тура» 

14. Цель: Развитие информационного потенциала архивного фонда на территории Городского округа Верхняя Тура 

15. Задача 1: Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Городском округе Верхняя Тура 

16. Целевой показатель 1: 

Доля социально- 

правовых запросов 

граждан, исполненных 

в установленные 

законодательством 

сроки, от общего числа 

поступивших в 

архивный отдел 

запросов социально-

правового характера 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области  

от03.09.2013 

№ 1087-ПП  

17. Целевой показатель 2: 

Доля архивных 

документов, 

переведенных в 

электронную форму, от 

общего количества 

архивных документов, 

находящихся на 

хранении в архивном 

отделе  

% 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6  

18. Задача 2: Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе 

администрации Городского округа Верхняя Тура, как части историко – культурного достояния Свердловской области 

19. Целевой показатель1: 

Доля принятых на 

постоянное хранение 

архивных документов 

от общего количества 

документов Архивного 

фонда РФ, 

подлежащих приему в 

установленные 

законодательством 

сроки 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный 

закон от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ  

20. Целевой показатель 2: 

Доля архивных 

документов, 

хранящихся в 

архивном отделе в 

соответствии с 

требованиями 

нормативов хранения, 

от общего числа  

количества архивных 

документов, 

находящихся на 

хранении в архивном 

отделе 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.09.2013 

№ 1087-ПП  

21. Задача 3:  Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, и находящихся на хранении в архивном 

отделе 
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22. Целевой показатель 3: 

Количество единиц 

хранения архивных 

документов, 

хранящихся в 

архивном отделе и 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Свердловской области 

единиц 

хранения 

960 970 980 990 976 976 976 976 976 976 Закон 

Свердловской 

области 

от 19 ноября 

2008 года 

№104-03 

23. Подпрограмма 4. «Пожарная безопасность на территории Городского округа Верхняя Тура» 

24. Цель 1: Снижение количества пожаров и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Городского округа 

Верхняя Тура  

25. Задача 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

26. Целевой показатель 1: 

Снижение количества 

пожаров на территории 

Городского округа 

Верхняя Тура  

кол. 15 13 12 11 13 12 11 10 10 10   

27. Целевой показатель 2: 

Доля исправных 

противопожарных 

водоисточников 

% 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100   

28. Задача 2: Подготовка, обучение и информирование населения способам защиты и правилам пожарной безопасности. 

29. Целевой показатель 3: 

Обеспечение 

информирования 

населения о мерах 

пожарной 

безопасности. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

30. 

Подпрограмма 5. «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Городского 

округа Верхняя Тура, гражданская оборона» 

31. Цель 1: Обеспечение безопасности населения Городского округа Верхняя Тура от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

32. Задача 1:  Защита населения Городского округа Верхняя Тура от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

мирное и военное время 

33. 
Целевой показатель 1: 

Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций;  

% 85 87 88 90 95 97 98 98 98 98 

  

34. Целевой показатель 2: 

Своевременное 

принятие 

управленческих 

решений при 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера на 

территории Городского 

округа Верхняя Тура; 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

РФ от 

27.04.2000  

№ 379 
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35. Целевой показатель 3: 

Обеспечение 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

(противогазами, 

аптечками, 

респираторами и т.п.) 

муниципальных 

служащих, работников 

муниципальных 

учреждений. 

% 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 Приказ МЧС 

России от 

21.12.2005г. № 

993  

36. Подпрограмма 6. «Профилактика терроризма и экстремизма  на территории Городского округа Верхняя Тура» 

37. Цель 1: Снижение преступлений в общественных местах и на улицах, обеспечение максимальной безопасности населения на 

улицах и в других общественных местах Городского округа Верхняя Тура  

38. Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма и недопущения фактов его распространения на территории Городского 

округа Верхняя Тура.   

39. Целевой показатель 1: 

Снижение числа 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

и на улицах; 

ед. 96 95 94 93 92 92 90 90 90 90   

40. Целевой показатель 2: 

Снижение числа 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними; 

ед. 10 10 9 8 8 7 6 6 6 6   

41. Задача 2: Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей терроризма и экстремизма. 

42. Целевой показатель 3: 

Доля подростков и 

молодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия, по 

отношению к общей 

численности указанной 

категории. 

% 80 85 87 90 95 100 85 85 85 80   

43. Задача 3. Участие в охране общественного порядка 

44. Целевой показатель 4: 

Постановка на учет 

Местной 

общественной 

организации 

Добровольная 

народная дружина 

Городского округа 

Верхняя Тура 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

45. Целевой показатель 5: 

Количество дежурств 

членами Местной 

общественной 

организации 

Добровольная 

народная дружина 

дней 0 0 0 0 24 30 30 30 30 30  

46. Подпрограмма 7 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура» 

47. Цель 1:  Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их 

конкурентоспособности 

48. Задача 1:  Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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49. Целевой показатель 1: 

Возмещение части 

затрат  СМСП в год, 

ед. не 

менее 

5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

50. Целевой показатель 2: 

Субсидирование части 

затрат СМСП в год 

ед. не 

менее 

5 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0   

51. Целевой показатель 3: 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

деятельность которой 

направлена на оказание 

консультационной 

поддержки  

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

52. Целевой показатель 4: 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 

тыс.человек населения 

ед. 291 307 313 324 335 335 335 3335 335 335   

53. Целевой показатель 5: 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

% 38 42 44 46 40 40 40 40 40 40  

54. Целевой показатель 6: 

Создание вновь 

рабочих мест 

(получение грантов 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства) 

ед.  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

55. Целевой показатель 7: 

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку  

ед. 0 0 1 1 1 20 1 1 1 1   

56. Целевой показатель 8: 

Прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

% 0 0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

57. Целевой показатель 9: 

Увеличение оборота 

% 0 0 7 7 8 10 10 10 10 10   

130



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, в 

постоянных ценах по 

отношению к 

показателю 2014 года  

58. Целевой показатель 10: 

Доля обрабатывающей 

промышленности в 

обороте субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(без учета 

индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших 

гос.поддержку  

% 

 0
 

0
 

0
 

0
,0

0
0
1
 

0
,0

0
0
2
 

0
,0

0
0
3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

  

59. Подпрограмма 8 «Защита прав потребителей на территории Городского округа Верхняя Тура» 

60. Цель 1: Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и 

обеспечение прав потребителя 

61. Задача 1:  Повышение правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителя 

62. Целевой показатель 1: 

Доля положительных 

результатов по  

вопросам защиты прав 

потребителей; 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

63. Целевой показатель 2: 

Увеличение количества 

опубликованных 

материалов в печатном 

издании по теме 

«Защита прав 

потребителя». 

ед. 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50  

64. 
Подпрограмма 9 «Разработка документации по планировке территории Городского округа Верхняя Тура» 

65. Цель 1: Создание условий для формирования и предоставления  земельных участков под объекты жилищно-гражданского 

строительства на территории Городского округа Верхняя Тура 

66. Задача 1: Подготовка проектов территории и проектов межевания застроенных и подлежащих застройке территорий. 

67. Целевой показатель 1: 

Количество проектов 

планировки 

территорий, 

предназначенных для 

жилищного 

строительства 

шт. 1 2 0 4 4 5 6 6 6 6   

68. Целевой показатель 2: 

Площадь территории, 

для которой 

разработаны проекты 

планировок для 

жилищного 

строительства. 

га 

2
3

8
 

2
7

4
,5

 

2
7

4
,5

 

2
9

8
,2

 

2
9

8
,2

 

3
5

3
,9

 

3
6

3
,5

 

3
6

3
,5

 

3
6

3
,5

 

3
6

3
,5

 

  

69. Целевой показатель 3: 

Постановка границы 

населенного пункта, 

как объекты 

землеустройства, на 

кадастровый учет 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   
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70. Целевой показатель 4: 

Постановка границ 

территориальных зон, 

как объект 

землеустройства, на 

кадастровый учет 

шт. 0 0 0 20 5 15 0 0 0 0   

71. Цель 2: Разработка градостроительной документации на строительство объектов капитального строительства в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования Городского округа Верхняя Тура 

72. Задача 2: Разработка нормативов градостроительного проектирования Городского округа Верхняя Тура 

73 Целевой показатель 5: 

Наличие нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Городского округа 

Верхняя Тура 

1- имеет-

ся; 0- 

отсутству-

ет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

74. 
Подпрограмма 10 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура» 

75. Цель 1: Усиление поддержки общественных организаций и отдельных категорий граждан 

76. Задача 1: Сохранение, укрепление и оказание помощи социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении 

общественно – значимых мероприятиях. 

77. Целевой показатель 1: 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получающих 

поддержку  

ед. не 

ме-

нее 1 

не 

ме-

нее 

1 

не 

ме-

нее 

1 

не 

ме-

нее 

1 

не 

ме-

нее 

1 

не 

ме-

нее 

1 

не 

ме-

нее 

1 

не 

ме-

нее 

1 

не 

ме-

нее 1 

не 

ме-

нее 1 

 

78. Задача 2: Повышение эффективности социальной поддержки населения  

79. Целевой показатель 2: 

Количество почетных 

граждан городского 

округа получивших 

единовременную 

выплату  

чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

80. Целевой показатель 3:  

Возмещение затрат на 

междугородний проезд 

гражданам, 

нуждающимся в 

прохождении 

медицинской 

процедуры 

гемодиализа 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

81. Целевой показатель 4: 

Количество граждан, 

награжденных знаком 

отличия "За заслуги 

перед Городским 

округом Верхняя Тура"  

чел. 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3   

82. Подпрограмма 11 «Информатизация Городского округа Верхняя Тура» 

83. 

Цель 1: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Городского округа Верхняя Тура, в том 

числе путем перевода услуг в электронную форму 

84. 
Задача 1: Оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение 

регулярного мониторинга качества 

85. Целевой показатель 1:  

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной форме; 

% 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0   
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86. Целевой показатель 2: 

Количество 

публикаций в СМИ с 

разъяснениями о 

правилах получения 

доступа на Единый 

портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций); 

ед. 8 12 12 18 24 30 35 40 40 40   

87. Задача 2: .Обеспечение доступа граждан для получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

МФЦ 

88. Целевой показатель 3:  

Доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна», от общего числа 

обратившихся; 

% 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
 

1
0

0
 

  

89. Задача 3: Сокращение сроков и стоимости административных процедур 

90. Целевой показатель 4: 

Время ожидания в 

очереди при 

обращении заявителя в 

ОМС для получения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг; 

минут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   

91. Задача 4: Унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых документов при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 

92. Целевой показатель 5: 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг. 

% 69,6 70 72 73 75 75 80 90 90 90   

93 
Подпрограмма 12 «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства на территории Городского округа Верхняя Тура» 

94. 
Цель 1:  Выполнение полномочий по предоставлению однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 

строительства земельных участков  категориям граждан, установленных федеральным законодательством. 

95. 
Задача 1: Формирование земельных участков (выполнение кадастровых работ; постановка земельного участка на  

государственный кадастровый учет  

96. Целевой показатель 1: 

Подготовка земельных 

участков под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство; 

га 1,5 8,3 2,1 2,4 2,7 3 1,5 1 1 1  

97. Задача 2: Определение разрешенного использования земельного участка  

98. Целевой показатель 2: 

Предоставление 

земельных участков 

застройщикам под 

строительство 

индивидуальной 

застройки; 

ед. 10 66 20 20 20 20 5 5 4 4   

99. Задача 3: Определение технических условий подключения индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического 

обеспечения и платы за его подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 
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100. Целевой показатель 3: 

Подведение 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

% 0 0 0 70 80 80 80 85 85 85   

101. Подпрограмма 13 «Создание системы учета недвижимости на территории Городского округа Верхняя Тура» 

102. 

Цель 1:  Формирование системы учета недвижимости на территории Городского округа Верхняя Тура, создание полного и 

достоверного источника информации об объектах недвижимости Городского округа Верхняя Тура, обеспечивающего 

реализацию эффективного, рационального использования и управления недвижимостью и земельными ресурсами 

103. Задача 1: Подготовка земельных участков для проведения торгов под строительство зданий, строений и сооружений 

104. Целевой показатель 1: 

Количество земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства путем 

проведения торгов 

ед. 2 1 0 0 8 7 5 3 3 3   

105. Задача 2:  Снижение доли объектов муниципального имущества, не прошедших государственную регистрацию права 

собственности  

106. Целевой показатель 2: 

Количество объектов, 

на которые 

зарегистрировано 

право собственности 

Городского округа 

Верхняя Тура  

ед. 4 48 38 5 74 10 8 8 8 8   

107. Целевой показатель 3: 

Количество объектов, в 

отношении которых 

проведена оценка 

рыночной стоимости, в 

том числе рыночной 

стоимости размера 

арендной платы  

ед. 5 5 5 5 8 7 5 3 3 3   

108. Целевой показатель 4: 

Количество 

автомобильных дорог 

на которые оформлены 

право собственности 

ед. 0 0 17 6 0 2 0 1 0 0   

109. 
Подпрограмма 14 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих  

на территории Городского округа Верхняя Тура» 

110. 
Цель 1: Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов и 

переселения из аварийного жилищного фонда 

111. Задача 1: Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требования нормативных документов 

112. Целевой показатель 1: 

Доля граждан, 

проживающих в 

аварийном и ветхом 

жилищном фонде, по 

отношению к общей 

численности населения 

Городского округа 

Верхняя Тура  

% 2,3 2,2 3,3 3,1 3,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9   

113. Целевой показатель 2: 

Удельный вес площади 

жилых помещений, 

признанных 

непригодными для 

проживания, в общем 

% 3 2,9 3,3 3,1 3,8 3,8 3,3 3,1 3,1 3,1   
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объеме площади 

жилищного фонда 

114. Целевой показатель 3: 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

проведен капитальный 

ремонт общего 

имущества, в год 

шт. 3 3 3 4 1 8 5 5 6 0   

115. Целевой показатель 4: 

Количество граждан, 

зарегистрированных в 

многоквартирных 

домах, которые 

улучшили условия 

проживания после 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных 

домов  

чел. 50 52 55 75 15 216 167 147 182 0   

116. 

Цель 2: Повышение комфортности и безопасности проживания населения городского округа за счет формирования жилищного 

фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 

износа. 

117. 
Задача 2:  Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 01 

января 2012 года 

118. Целевой показатель 5: 

Количество 

расселяемых 

аварийных 

многоквартирных 

домов в год 

ед. 11 6 9 0 0 2 12 0 0 0   

119. Целевой показатель 6: 

Общая площадь 

расселяемых жилых 

помещений в год 

кв.м. 

8
6

7
 

9
8
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5
 

3
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0
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3
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5
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1
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8
 

0
 

0
 

0
 

  

120. Целевой показатель 7: 

Количество граждан, 

переселяемых из 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных в 

установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу в 

связи с физическим 

износом, в год 

чел. 84 92 18 0 0 19 110 0 0 0   

121. Подпрограмма 15 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура» 

122. 
Цель 1: Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной 

инфраструктуры 

123. Задача 1: Повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. 

124. Целевой показатель 1: 

Доля уличной сети 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

нуждающейся в замене 

% 46,1 45,2 44,3 43,4 42,5 41,6 40 38 38 38   

125. Целевой показатель 2: 

Удельный вес потерь 

тепловой энергии в 

процессе производства 

и транспортировки до 

потребителей 

% 18 16 15 14 12 10 10 10 10 10   
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126. Целевой показатель 3: 

Доля утечек и 

неучтенного расхода 

воды в суммарном 

объеме воды, поданной 

в сеть 

% 13,8 13,4 12,9 12,7 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4   

127. Целевой показатель 4: 

Степень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 80 78 76 74 72 70 65 60 60 60   

128. Подпрограмма 16 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском округе Верхняя Тура» 

129. Цель 1:   Повышение энергетической эффективности, в том числе за счет активации энергосбережения  

130. 

Задача 1: Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения 

права граждан на благоприятную окружающую среду 

131. Целевой показатель 1: 

Уровень оснащенности 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

% 75 80 90 100 100 100 100 100 100 100   

132. Задача 2: Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения 

133. Целевой показатель 2: 

Удельный расход 

электрической энергии 

в системах уличного 

освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой 

площади с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

установленным 

нормативам). 

кВт 0 0 0 0 3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8  

134. 
Целевой показатель3:  

Количество 

замененных 

(установленных) 

светодиодных 

светильников для 

уличного освещения. 

шт. 0 0 0 0 249 144 566 0 0 0 

 

135. 

Целевой показатель 4:  

Увеличение 

протяженности сети 

уличного освещения. 

м. 0
 

0
 

0
 

0
 

9
5

8
0
 

5
8

2
0
 

2
2

4
6

5
 

0
 

0
 

0
 

 

136. Задача 3:  Повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг 

137. Целевой показатель 5: 

Количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых и паровых 

сетях на 1 км тепловых 

и паровых сетей 

ед./км 0 0 0 0 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
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138. Целевой показатель 6: 

Количество перерывов 

в подаче воды, 

зафикси-рованных в 

местах исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей 

холодное 

водоснабжение, по 

подаче холодной воды, 

возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения 

ед./км 0 0 0 0 1,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

139. Подпрограмма 17 «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» 

140. 

Цель 1: Максимальное вовлечение в структуру питьевого водоснабжения населения природных подземных источников питьевой 

воды: родников, колодцев и скважин на территории Городского округа Верхняя Тура, их обустройство, грамотная эксплуатация, 

сохранение для настоящего и будущих поколений, а также экологическое воспитание и просвещение населения.  

141. Задача 1:  Обустройство и организация эксплуатации источников нецентрализованного водоснабжения; 

142. Целевой показатель 1: 

Количество 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, 

обустроенных в 

течение года 

шт. не 

ме-

нее 2 

не 

ме-

нее 

2 

не 

ме-

нее 

2 

не 

ме-

нее 

2 

1 1 0 0 0 0   

143. Целевой показатель 2: 

Доля населения, 

потребляющего 

питьевую воду 

стандартного качества 

от общего числа 

жителей 

% 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30   

144. Задача 2: Учет, санитарно - гигиеническая оценка источников нецентрализованного водоснабжения 

145. Целевой показатель 3: 

Проведение 

лабораторных 

испытаний качества 

воды источников 

нецентрализованного 

водоснабжения 

шт. не 

ме-

нее 5 

не 

ме-

нее 

5 

не 

ме-

нее 

5 

не 

ме-

нее 

5 

не 

ме-

нее 

5 

20 20 20 20 20   

146. Задача 3: Экологическое воспитание и пропаганда идей сохранения и восстановления природных ресурсов и объектов родного 

города 

147. Целевой показатель 4: 

Удельный вес 

населения, 

охваченного 

мероприятиями по 

повышению 

экологической 

культуры 

% 45 48 50 50 50 50 50 50 50 50   

148. 

Подпрограмма 18. Реконструкция и обеспечение готовности региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения Свердловской области на базе комплекса технических средств оповещения на 

территории Городского округа Верхняя Тура 

149. 
Цель: Обеспечение готовности и эффективности автоматизированной системы централизованного оповещения городского 

населения 

150. 

Задача 1: Своевременное доведение до населения и органов исполнительной власти информации об угрозе  возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Городского округа Верхняя Тура 
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151. Целевой показатель 1: 

Доля населения, 

охваченная для 

оповещения при угрозе 

и возникновении 

различных 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, выполнении 

мероприя-тий 

городского округа 

% 0 10 20 45 53 60 70 90 90 90   

152. Целевой показатель 2: 

Уровень безопасности 

населения при угрозе 

или возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

% 0 15 30 45 53 60 70 90 90 90   

153. Задача 2: Повышение эффективности действий органов исполнительной власти по ликвидации угрозы жизни и здоровью людей 

за счет сокращения времени прохождения информации об угрозе чрезвычайной ситуации или ее возникновении и сокращения 

времени, затрачиваемого на постановку задач дежурно-диспетчерским службам и привлекаемым силам постоянной готовности  

154. Целевой показатель 3: 

Количество 

проведенных 

аварийно-спасательных 

и других неотложных 

работ, осуществляемых 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 

направленных на 

спасение жизни и 

сохранение здоровья 

людей 

ед. 0 2 2 3 2 2 2 2 2 2   

155 Целевой показатель 4: 

Уровень готовности 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб 

при обращениях  

населения по единому 

номеру «112». 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

156. Задача 3: Обеспечение деятельности органа повседневного управления городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

157. Целевой показатель 5: 

Количество принятых 

и обработанных 

сообщений и вызовов 

шт. 

0
 

4
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0
0
 

4
2
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0
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0
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5
5
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5

0
0
 

5
5

0
0
 

5
5

0
0
 

  

158. Целевой показатель 6: 

Полученная и 

обработанная 

информация по 

системе оповещения 

«Грифон», системе 

112, по транкинговой 

УКВ-радиостанции  

шт. 

0
 

6
5

7
8
 

6
5

8
0
 

3
1

3
8
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7

0
0
 

7
0

5
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0
0
 

7
8

0
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159. 
Подпрограмма 19. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на 

территории Городского округа Верхняя Тура 

160. Цель: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод 

161. 

Задача 1:  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию 
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162. 

Целевой показатель 1: 

увеличение доли 

гидро-технических 

сооруже-ний, 

находящихся в 

собственности ГО 

Верхняя Тура, 

приведен-ных в 

безопасное 

техническое состояние, 

с 0 процента в 2017 г. 

до 100 процентов к 

2020 г. 

% 0 0 0 30 0 20 70 100 100 100   

163. 

Целевой показатель 2: 

Разработка проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

или реконструкцию 

гидротехнического 

сооружения, 

находящихся в 

собственности ГО 

Верхняя Тура 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   

 
 

 

     

Приложение № 2 

к постановлению Администрации Городского округа Верхняя 

Тура от ____________ № ____ 

   

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  по выполнению муниципальной программы 

  «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года» 

№ 

ст

ро

ки 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения 

№
 с

тр
о
к
и

 ц
ел

ев
о

го
 п

о
к
аз

ат
ел

я
, 

н
а 

д
о

ст
и

ж
ен

и
е 

к
о

то
р

о
го

 

н
ап

р
ав

л
ен

о
 м

ер
о

п
р

и
я
ти

е 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Всего по муниципаль-

ной программе,  

в том числе: 

701722,4 94269,0 29401,2 31318,1 52086,7 68598,3 121026,1 174230,6 113034,7 17757,7 0,0  

2 федеральный бюджет 159326,2 10404,1 184,5 98,6 167,8 89,2 12562,9 98019,1 37800,0 0,0 0,0  

3 областной бюджет 140611,0 51989,7 641,3 8706,9 6117,1 24858,1 6848,0 25059,9 16390,0 0,0 0,0  

4 местный бюджет 228080,3 14675,2 11075,4 9712,6 26801,8 22651,0 101615,2 22201,3 19347,8 0,0 0,0  

5 внебюджетные 

источники 

173704,9 17200,0 17500,0 12800,0 19000,0 21000,0 0,0 28950,3 39496,9 17757,7 0,0  

6 Капитальные вложения 88530,5 1517,1 1857,1 0,0 0,0 0,0 85156,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

7 местный бюджет 88530,5 1517,1 1857,1 0,0 0,0 0,0 85156,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

8 внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9 Прочие нужды 613191,9 92751,9 27544,1 31318,1 52086,7 68598,3 35869,8 174230,6 113034,7 17757,7 0,0  

10 федеральный бюджет 159326,2 10404,1 184,5 98,6 167,8 89,2 12562,9 98019,1 37800,0 0,0 0,0  
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11 областной бюджет 140611,0 51989,7 641,3 8706,9 6117,1 24858,1 6848,0 25059,9 16390,0 0,0 0,0  

12 местный бюджет 139549,8 13158,1 9218,3 9712,6 26801,8 22651,0 16458,8 22201,3 19347,8 0,0 0,0  

13 внебюджетные 

источники 

173704,9 17200,0 17500,0 12800,0 19000,0 21000,0 0,0 28950,3 39496,90 17757,7 0,0  

14 
ПОДПРОГРАММА 1. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

15 

Всего по подпрограмме 

«Совершенствование 
муниципального 

управления в 

Городском округе 
Верхняя Тура» 

4372,5 332,1 280,5 397,9 443,0 576,1 442,7 469,2 473,8 478,6 478,6  

16 областной бюджет 1108,0 92,1 98,5 102,6 106,7 106,7 115,6 115,6 120,2 125,0 125,0  

17 местный бюджет 3264,5 240,0 182,0 295,3 336,3 469,4 327,1 353,6 353,6 353,6 353,6  

18 «Прочие нужды»             

19 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

4372,5 332,1 280,5 397,9 443,0 576,1 442,7 469,2 473,8 478,6 478,6  

20 областной бюджет 1108,0 92,1 98,5 102,6 106,7 106,7 115,6 120,2 125,0 125,0 125,0  

21 местный бюджет 3264,5 240,0 182,0 295,3 336,3 469,4 327,1 353,6 353,6 353,6 353,6  

22 

Мероприятие 1.1. 

Осуществ-ление государ-

ственного полномочия 
Свердловской области по 

определению перечня 

долж-ностных лиц, 
уполномочен-ных 

составлять протоколы об 

административ-ных 
правонару-шениях, 

преду-смотренных 

законом Свердловской 
области 

1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

23 областной бюджет 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

24 

Мероприятие 1.2. 

Осуществ-ление 

государ-ственного 

полномочия 

Свердловской области 

по созданию 
администра-тивных 

комиссий 

1104,7 91,9 98,3 102,3 106,4 106,4 115,2 115,2 119,8 124,6 124,6  

25 областной бюджет 1104,7 91,9 98,3 102,3 106,4 106,4 115,2 115,2 119,8 124,6 124,6  

26 

Мероприятие 1.3. 

Осуществ-ление 

переданных 
государствен-ных 

полномочий 

Свердловской области 
по постановке на учет 

и учету граждан РФ, 

имеющих право на 
получение жилищных 

субсидий на 

приобретение или 
строительство жилых 

помещений в 

соответствии с 
федеральным законом 

о жилищных субсидиях 

гражданам, 
выезжающим из 

районов Крайнего 
Севера и приравненных 

к ним местностей 

1,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

27 областной бюджет 1,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

28 

Мероприятие 1.4. 

Профессиональное 

развитие кадрового 

656,8 77,8 50,0 60,5 66,7 66,0 41,4 73,6 73,6 73,6 73,6  
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потенциала органов 

местного 

самоуправления и 

обеспечение социальных 

гарантий муниципаль-
ных служащих 

29 местный бюджет 656,8 77,8 50,0 60,5 66,7 66,0 41,4 73,6 73,6 73,6 73,6  

30 

Мероприятие 1.5. 

Общеорганизационные 

мероприятия 
администрации 

(представ. расходы) 

2607,7 162,2 132,0 234,8 269,6 403,4 285,7 280,0 280,0 280,0 280,0  

31 местный бюджет 2607,7 162,2 132,0 234,8 269,6 403,4 285,7 280,0 280,0 280,0 280,0  

32 ПОДПРОГРАММА 2. «ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»  

33 

Всего по подпрограмме 
«Информирование 

населения о 

деятельности органов 
местного самоуправле-

ния»  

3522,0 410,0 414,0 410,0 526,0 788,0 526,0 112,0 112,0 112,0 112,0  

34 местный бюджет 3522,0 410,0 414,0 410,0 526,0 788,0 526,0 112,0 112,0 112,0 112,0  

35 «Прочие нужды»             

36 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе: 

3522,0 410,0 414,0 410,0 526,0 788,0 526,0 112,0 112,0 112,0 112,0  

37 местный бюджет 3522,0 410,0 414,0 410,0 526,0 788,0 526,0 112,0 112,0 112,0 112,0  

38 

Мероприятие 2.1. 

Публикация материалов 

о деятельности органов 
местного самоуправле-

ния в средствах массовой 

информации 

3522,0 410,0 414,0 410,0 526,0 788,0 526,0 112,0 112,0 112,0 112,0  

39 местный бюджет 3522,0 410,0 414,0 410,0 526,0 788,0 526,0 112,0 112,0 112,0 112,0  

40 
ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ, ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

41 

Всего по подпрограмме 

«Обеспечение 

деятельности по 
комплектова-нию, учету, 

хранению и 

использованию архивных 
документов, хранящихся 

в архивном отделе 

Администрации 
Городского округа 

Верхняя Тура» 

966,0 90,0 89,3 84,0 88,0 131,5 91,8 94,6 97,6 99,6 99,6  

42 областной бюджет 588,0 48,0 51,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 65,0 67,0 67,0  

43 
местный бюджет 378,0 42,0 38,3 30,0 32,0 73,5 31,8 32,6 32,6 32,6 32,6 

 

 

44 «Прочие нужды»             

45 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

966,0 90,0 89,3 84,0 88,0 131,5 91,8 94,6 97,6 99,6 99,6  

46 областной бюджет 588,0 48,0 51,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 65,0 67,0 67,0  

47 
местный бюджет 378,0 42,0 38,3 30,0 32,0 73,5 31,8 32,6 32,6 32,6 32,6 

 

 

48 

Мероприятие 3.1. 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

органами местного 

самоуправления по 
хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 
документов, 

относящихся к 

государственной 
собственности 

Свердловской области 

588,0 48,0 51,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 65,0 67,0 67,0  
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49 областной бюджет 588,0 48,0 51,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 65,0 67,0 67,0  

50 

Мероприятие 3.2. 

Организация 

деятельности 
муниципального 

архива 

378,0 42,0 38,3 30,0 32,0 73,5 31,8 32,6 32,6 32,6 32,6  

51 местный бюджет 378,0 42,0 38,3 30,0 32,0 73,5 31,8 32,6 32,6 32,6 32,6  

52 ПОДПРОГРАММА 4. «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

53 Всего по подпрограмме 
«Пожарная безопасность 

на территории 

Городского округа 
Верхняя Тура» 

2955,8 167,5 54,0 50,0 150,0 403,5 852,4 319,6 319,6 319,6 319,6  

54 местный бюджет 2955,8 167,5 54,0 50,0 150,0 403,5 852,4 319,6 319,6 319,6 319,6  

55 «Прочие нужды»             

56 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

2955,8 167,5 54,0 50,0 150,0 403,5 852,4 319,6 319,6 319,6 319,6  

57 местный бюджет 2955,8 167,5 54,0 50,0 150,0 403,5 852,4 319,6 319,6 319,6 319,6  

58 Мероприятие 4.1. 
Ремонт пожарных 

гидрантов и устройство 

площадок у 
естественных водоемов 

на территории 

Городского округа 
Верхняя Тура 

1836,6 0,0 54,0 0,0 145,6 0,0 565,3 267,9 267,9 267,9 267,9  

59 местный бюджет 1836,6 0,0 54,0 0,0 145,6 0,0 565,3 267,9 267,9 267,9 267,9  

60 Мероприятие 4.2. 
Проведение 

противопожарной 

пропаганды на территории 
Городского округа 

Верхняя Тура  

570,2 167,5 0,0 50,0 4,4 103,5 38,0 51,7 51,7 51,7 51,7  

61 местный бюджет 570,2 167,5 0,0 50,0 4,4 103,5 38,0 51,7 51,7 51,7 51,7  

62 Мероприятие 4.3. 

Мероприятия по 

созданию противопо-

жарных источников 

водоснаб-жения 

549,1 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 249,1 

 

0,0 0,0 0,0 0,0  

63 местный бюджет 549,1 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 249,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

64 ПОДПРОГРАММА 5. «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

65 Всего по подпрограмме 

«Защита от 

чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера 

на территории 
Городского округа 

Верхняя Тура, 

гражданская оборона» 

1016,8 162,0 187,7 11,3 76,0 50,0 129,8 100,0 100,0 100,0 100,0  

66 местный бюджет 1016,8 162,0 187,7 11,3 76,0 50,0 129,8 100,0 100,0 100,0 100,0  

67 «Прочие нужды»             

68 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

1016,8 162,0 187,7 11,3 76,0 50,0 129,8 100,0 100,0 100,0 100,0  

69 местный бюджет 1016,8 162,0 187,7 11,3 76,0 50,0 129,8 100,0 100,0 100,0 100,0  

70 Мероприятие 5.1. 

Организация  
предупреждения и 

ликвидации 

последствий ЧС, 
гражданская оборона  

1016,8 162,0 187,7 11,3 76,0 50,0 129,8 100,0 100,0 100,0 100,0  

71 местный бюджет 1016,8 162,0 187,7 11,3 76,0 50,0 129,8 100,0 100,0 100,0 100,0  

72 ПОДПРОГРАММА 6. «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 
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73 Всего по подпрограмме 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории Городского 
округа Верхняя Тура» 

2334,9 109,0 110,0 102,0 127,1 839,6 526,0 130,3 130,3 130,3 130,3  

74 местный бюджет 2334,9 109,0 110,0 102,0 127,1 839,6 526,0 130,3 130,3 130,3 130,3  

75 «Прочие нужды»             

76 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

2334,9 109,0 110,0 102,0 127,1 839,6 526,0 130,3 130,3 130,3 130,3  

77 местный бюджет 2334,9 109,0 110,0 102,0 127,1 839,6 526,0 130,3 130,3 130,3 130,3  

78 Мероприятие 6.1. 

Установка 
видеонаблюдения на 

территории Городского 

округа Верхняя Тура 

1789,9 109,0 110,0 102,0 123,1 789,6 427,8 32,1 32,1 32,1 32,1  

79 местный бюджет 1789,9 109,0 110,0 102,0 123,1 789,6 427,8 32,1 32,1 32,1 32,1  

80 Мероприятие 6.2. 

Оказание поддержки и 
создание условий для 

деятельности Народной 

дружины 

545,0 0,0 0,0 0,0 4,0 50,0 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2  

81 местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0 4,0 50,0 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2  

82 

ПОДПРОГРАММА 7. «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

83 

Всего по подпрограмме 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Городском округе 

Верхняя Тура» 

3517,0 164,8 523,6 514,8 563,7 1450,1 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

84 федеральный бюджет 540,1 0,0 184,5 98,6 167,8 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

85 областной бюджет 2059,2 66,5 236,1 288,0 282,7 1185,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

86 местный бюджет 917,7 98,3 103,0 128,2 113,2 175,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

87 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

88 «Прочие нужды»             

89 

Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе: 

3517,0 164,8 523,6 514,8 563,7 1450,1 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

90 федеральный бюджет 540,1 0,0 184,5 98,6 167,8 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

91 областной бюджет 2059,2 66,5 236,1 288,0 282,7 1185,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

92 местный бюджет 917,7 98,3 103,0 128,2 113,2 175,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

93 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

94 

Мероприятие 7.1. 

Компенсация затрат, 
произведенных и 

документально 

подтвержденных 
субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 
на оплату 

консультационных 

услуг 

26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

95 областной бюджет 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

96 местный бюджет 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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97 

Мероприятие 7.2. 

Предоставление 

субсидии по части 

затрат субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

на приобретение 

основных средств 
производства 

(оборудования, 

техники) за 
исключением легковых 

автомобилей  

83,3 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

98 областной бюджет 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

99 местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

100 

Мероприятие 7.3. 
Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 
деятельности 

1279,8 0,0 290,6 289,2 300,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

101 областной бюджет 562,3 0,0 190,0 172,3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

102 местный бюджет 717,5 0,0 100,6 116,9 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

103 
внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

104 

Мероприятие 7.4. 
Разработка примерных 

образовательных 

программ, направленных 
на подготовку, 

переподготовку и 

повышение 
квалификации кадров 

для субъектов малого и 

среднего предпринима-
тельства, на основе 

государственных 

образовательных 
стандартов 

31,6 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

105 областной бюджет 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

106 местный бюджет 18,3 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

107 

Мероприятие 7.5. 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 

создание организации 
инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства  

6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

108 областной бюджет 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

109 местный бюджет 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

110 

Мероприятие 7.6. 
Предоставление 

субсидии по части  

затрат субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства - 

предприятий народных 
промыслов 

16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

111 областной бюджет 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

112 местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

113 

Мероприятие 7.7. 

Поддержка начинающих 
субъектов малого 

предпринимательства  

233,0 0,0 233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

114 федеральный бюджет 184,5 0,0 184,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

115 областной бюджет 46,1 0,0 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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116 местный бюджет 2,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

117 

Мероприятие 7.8. 

Поддержка и развитие 

субъектов малого и 
среднего предпринима-

тельства, занимающихся 

социально значимыми 
видами деятельности, в 

том числе создание и 

(или) развитие центров 
времяпрепровождения 

детей, дошкольных 

образовательных 
центров, субсидирование 

части затрат субъектов 

социального 
предпринимательства 

225,6 0,0 0,0 225,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

118 федеральный бюджет 98,6 0,0 0,0 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

119 областной бюджет 115,7 0,0 0,0 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

120 местный бюджет 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

121 
внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

122 

Мероприятие 7.9. 

Субсидирование части 
затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 
связанных с уплатой 

лизинговых платежей и 

(или) первого взноса 
(аванса) по договору 

(договорам) лизинга, 

заключенному с 
российской лизинговой 

организацией в целях 

создания и (или) 
развития либо 

модернизации 

производства товаров 
(работ, услуг) 

263,7 0,0 0,0 0,0 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

123 
федеральный бюджет 167,8 0,0 0,0 0,0 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 
областной бюджет 82,7 0,0 0,0 0,0 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

125 
местный бюджет 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

126 
внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

127 

Мероприятие 7.10. 

Субсидирование части 
затрат субъектов МСП, 

связанных с созданием 

и (или) развитием 
центров 

времяпрепровождения 
детей - групп дневного 

время препровождения 

детей дошкольного 
возраста и иных 

подобных видов 

деятельности  

1350,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1350,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

128 
федеральный бюджет 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

129 
областной бюджет 1185,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1185,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

130 
местный бюджет 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

131 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

132 
ПОДПРОГРАММА 8. «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 
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133 

Всего по подпрограмме 

«Защита прав 

потребителей на 

территории Городского 

округа Верхняя Тура» 

134,7 11,7 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0  

134 
местный бюджет 134,7 11,7 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0  

135 
«Прочие нужды»             

136 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

134,7 11,7 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0  

137 
местный бюджет 134,7 11,7 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0  

138 

Мероприятие 8.1. 

Повышение 

квалификации 
специалистов в сфере 

защиты прав 
потребителей 

134,7 11,7 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0  

139 
местный бюджет 134,7 11,7 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0  

140 ПОДПРОГРАММА 9. «РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

141 Всего по подпрограмме 

«Разработка 
документации по 

планировке территории 

Городского округа 
Верхняя Тура» 

8206,5 602,2 587,9 850,8 2416,4 1467,0 696,7 385,5 400,0 400,0 400,0  

142 областной бюджет 2478,3 302,2 194,9 230,1 1472,9 0,0 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

143 местный бюджет 5728,2 300,0 393,0 620,7 943,5 1467,0 418,5 385,5 400,0 400,0 400,0  

144 «Прочие нужды»             

145 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе: 

8206,5 602,2 587,9 850,8 2416,4 1467,0 696,7 385,5 400,0 400,0 400,0  

146 областной бюджет 2478,3 302,2 194,9 230,1 1472,9 0,0 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

147 местный бюджет 5728,2 300,0 393,0 620,7 943,5 1467,0 418,5 385,5 400,0 400,0 400,0  

148 Мероприятие 9.1. 

Разработка проекта 

планировки и проекта 
межевания территории 

ограниченной 

пер. Школьный (усл), 
ул. Красноармейская, 

пер. Деминский (усл) и 

ул. К.Маркса в 
г. Верхняя Тура 

503,2 503,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

149 областной бюджет 302,2 302,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

150 местный бюджет 201,0 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

151 Мероприятие 9.2. 

Разработка проекта 
планировки и проекта 

межевания свободных 

территорий для 
жилищного 

строительства 

3439,8 0,0 287,9 100,0 1016,2 150,9 299,3 385,5 400,0 400,0 400,0  

152 областной бюджет 824,9 0,0 194,9 0,0 630,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0  

153 местный бюджет 2614,9 0,0 93,0 100,0 386,2 150,9 299,3 385,5 400,0 400,0 400,0  

154 Мероприятие 9.3. 

Разработка местных 

нормативов 
градостроительного 

проектирования 

Городского округа 
Верхняя Тура 

34,5 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

146
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155 местный бюджет 34,5 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

156 Мероприятие 9.4. 

несение изменений в 
генеральный план 

Городского округа 

Верхняя Тура 

1817,4 99,0 265,5 175,5 99,9 1177,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

157 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

158 местный бюджет 1817,4 99,0 265,5 175,5 99,9 1177,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

159 Мероприятие 9.5. 

Проведение 
землеустроительных 

работ в отношении 

границ города Верхняя 
Тура и террито-

риальных зон 

Городского округа 
Верхняя Тура 

2162,1 0,0 0,0 575,3 1050,8 138,6 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

160 областной бюджет 1351,2 0,0 0,0 230,1 842,9 0,0 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

161 местный бюджет 810,9 0,0 0,0 345,2 207,9 138,6 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

162 Мероприятие 9.6. 
Переход на 

автоматизированное 

введение 
информационных 

систем обеспечения 

градостроительной 
деятельности  

249,5 0,0 0,0 0,0 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

163 местный бюджет 249,5 0,0 0,0 0,0 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

164 
ПОДПРОГРАММА 10. «МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ 

ТУРА» 

165 

Всего по подпрограмме 
«Меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан в 
Городском округе 

Верхняя Тура» 

3322,3 452,8 489,0 523,5 258,9 259,5 263,5 268,8 268,8 268,8 268,8  

166 
местный бюджет 3322,3 452,8 489,0 523,5 258,9 259,5 263,5 268,8 268,8 268,8 268,8  

167 
«Прочие нужды»             

168 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

3322,3 452,8 489,0 523,5 258,9 259,5 263,5 268,8 268,8 268,8 268,8  

169 
местный бюджет 3322,3 452,8 489,0 523,5 258,9 259,5 263,5 268,8 268,8 268,8 268,8  

170 

Мероприятие 10.1. 

Оказание поддержки 

социально 
ориентированным не 

коммерческим 

организациям 

2062,8 200,0 200,0 200,0 207,6 207,6 207,6 210,0 210,0 210,0 210,0  

171 
местный бюджет 2062,8 200,0 200,0 200,0 207,6 207,6 207,6 210,0 210,0 210,0 210,0  

172 

Мероприятие 10.2. 

Вручение 

единовременной 
выплаты в связи с 

присвоением звания 

"Почетный гражданин" 

122,8 7,1 8,2 8,9 12,8 13,0 14,0 14,7 14,7 14,7 14,7  

173 
местный бюджет 122,8 7,1 8,2 8,9 12,8 13,0 14,0 14,7 14,7 14,7 14,7  

174 

Мероприятие 10.3. 

Возмещение затрат на 

междугородний проезд 
гражданам, 

нуждающимся в 

прохождении 
медицинской процедуры 

гемодиализа  

814,5 245,7 280,8 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

147
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175 
местный бюджет 814,5 245,7 280,8 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

176 

Мероприятие 10.4. 

Вручение единовремен-
ной выплаты в связи с 

награждением знаком 

отличия «За заслуги 
перед Городским 

округом Верхняя Тура» 

322,2 0,0 0,0 26,6 38,5 38,9 41,8 44,1 44,1 44,1 44,1  

177 
местный бюджет 322,2 0,0 0,0 26,6 38,5 38,9 41,8 44,1 44,1 44,1 44,1  

178 
ПОДПРОГРАММА 11. «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

179 

Всего по подпрограмме 

«Информатизация 

Городского округа 
Верхняя Тура» 

337,9 118,8 65,0 38,6 50,0 28,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

180 
местный бюджет 337,9 118,8 65,0 38,6 50,0 28,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

181 
«Прочие нужды»             

182 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

337,9 118,8 65,0 38,6 50,0 28,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

183 
местный бюджет 337,9 118,8 65,0 38,6 50,0 28,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

184 

Мероприятие 11.1. 
Приобретение 

компьютерной техники и 

лицензионного 
программного 

обеспечения (ViPNet) 

337,9 118,8 65,0 38,6 50,0 28,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

185 
местный бюджет 337,9 118,8 65,0 38,6 50,0 28,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

186 
ПОДПРОГРАММА 12. «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

187 

Всего по подпрограмме 

«Предоставление 

однократ-но бесплатно 
земельных участков в 

собственность граждан 

для индивидуаль-ного 

жилищного 

строительства на 

территории Городского 
округа Верхняя Тура» 

674,5 80,0 120,0 80,0 120,0 80,0 24,5 20,0 50,0 50,0 50,0  

188 
местный бюджет 674,5 80,0 120,0 80,0 120,0 80,0 24,5 20,0 50,0 50,0 50,0  

189 
«Прочие нужды»             

190 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе: 

674,5 80,0 120,0 80,0 120,0 80,0 24,5 20,0 50,0 50,0 50,0  

191 
местный бюджет 674,5 80,0 120,0 80,0 120,0 80,0 24,5 20,0 50,0 50,0 50,0  

192 

Мероприятие 12.1. 
Межевание земельных 

участков (установление 

границ и площади 
земельных участков на 

местности, 

информирование 
населения) 

674,5 80,0 120,0 80,0 120,0 80,0 24,5 20,0 50,0 50,0 50,0  

193 
местный бюджет 674,5 80,0 120,0 80,0 120,0 80,0 24,5 20,0 50,0 50,0 50,0  

194 ПОДПРОГРАММА 13. «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

195 Всего по подпрограмме 
«Создание системы 

учета недвижимости на 

территории Городского 
округа Верхняя Тура» 

5102,4 698,0 220,0 414,5 338,2 876,5 495,2 560,0 500,0 500,0 500,0  

196 местный бюджет 5102,4 698,0 220,0 414,5 338,2 876,5 495,2 560,0 500,0 500,0 500,0  

197 «Прочие нужды»             
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198 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

5102,4 698,0 220,0 414,5 338,2 876,5 495,2 560,0 500,0 500,0 500,0  

199 местный бюджет 5102,4 698,0 220,0 414,5 338,2 876,5 495,2 560,0 500,0 500,0 500,0  

200 Мероприятие 13.1. 

Формирование и 
определение рыночной 

стоимости земельных 

участков для 
проведения торгов  в 

соответствии с 

действующим 
законодательством 

129,3 89,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

201 местный бюджет 129,3 89,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

202 Мероприятие 13.2. 

Проведение 
инвентаризации 

муниципальных и 

бесхозяйных объектов 
недвижимости 

городского округа с 

последующей 
регистрацией объектов в 

муниципальную 

собственность 

1767,2 245,1 146,0 96,0 202,2 119,0 158,9 200,0 200,0 200,0 200,0  

203 местный бюджет 1767,2 245,1 146,0 96,0 202,2 119,0 158,9 200,0 200,0 200,0 200,0  

204 Мероприятие 13.3. 

Проведение рыночной 

оценки объектов 
муниципальной 

собственности для 

передачи в аренду и 
приватизации  через 

торги в соответствии с 

действующим 
законодательством 

2494,7 107,0 33,7 102,0 117,0 644,2 230,8 360,0 300,0 300,0 300,0  

205 местный бюджет 2494,7 107,0 33,7 102,0 117,0 644,2 230,8 360,0 300,0 300,0 300,0  

206 Мероприятие 13.4. 

Межевание земельных 

участков под 

автомобильные дороги  

578,9 256,9 0,0 216,5 0,0 0,0 105,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

207 местный бюджет 578,9 256,9 0,0 216,5 0,0 0,0 105,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

208 Мероприятие 13.5. 
Разработка и внесение 

изменений в 
лесоустроительный 

регламент 

132,3 0,0 0,0 0,0 19,0 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

209 местный бюджет 132,3 0,0 0,0 0,0 19,0 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

210 
ПОДПРОГРАММА 14. «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

211 

Всего по подпрограмме 

«Улучшение 

жилищных условий 
граждан, 

проживающих на 

территории Городского 
округа Верхняя Тура» 

243019,6 81465,7 12994,2 21838,

0 

19750,

8 

20727,

4 

8515,9 55988,

4 

21739,

2 

0,0 0,0  

212 
федеральный бюджет 87219,8 10404,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5989,0 50609,

3 

20217,

4 

0,0 0,0  

213 областной бюджет 64157,5 51425,1 0,0 7972,5 0,0 0,0 437,8 3699,5 622,6 0,0 0,0  

214 местный бюджет 17642,3 7636,5 994,2 1865,5 1750,8 727,4 2089,1 1679,6 899,2 0,0 0,0  

215 
внебюджетные 

источники 

74000,0 12000,0 12000,0 12000,

0 

18000,

0 

20000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

216 «Прочие нужды»          0,0 0,0  

217 

Всего по напра влению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

243019,6 81465,7 12994,2 21838,

0 

19750,

8 

20727,

4 

8515,9 55988,

4 

21739,

2 

0,0 0,0  

149
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218 
федеральный бюджет 87219,8 10404,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5989,0 50609,

3 

20217,

4 

0,0 0,0  

219 областной бюджет 64157,5 51425,1 0,0 7972,5 0,0 0,0 437,8 3699,5 622,6 0,0 0,0  

220 местный бюджет 17642,3 7636,5 994,2 1865,5 1750,8 727,4 2089,1 1679,6 899,2 0,0 0,0  

221 
внебюджетные 

источники 

74000,0 12000,0 12000,0 12000,

0 

18000,

0 

20000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

222 

Мероприятие 14.1. 

Капитальный ремонт 
общего имущества 

муниципального 

жилого фонда  

78299,9 12766,3 12484,2 12493,

6 

19036,

8 

20418,

4 

1100,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

223 местный бюджет 4299,9 766,3 484,2 493,6 1036,8 418,4 1100,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

224 
внебюджетные 
источники 

74000,0 12000,0 12000,0 12000,
0 

18000,
0 

20000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

225 

Мероприятие 14.2. 

Формирование 

жилищного фонда для 
переселения граждан 

из жилых помещений, 

признанных 

непригодными для 

проживания 

129899,5 37296,8 0,0 8225,0 0,0 0,0 6650,1 55988,

4 

21739,

2 

0,0 0,0  

226 
федеральный бюджет 76816,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5989,0 50609,

3 
20217,

4 
0,0 0,0  

227 областной бюджет 48844,3 36111,9 0,0 7972,5 0,0 0,0 437,8 3699,5 622,6 0,0 0,0  

228 местный бюджет 4239,5 1184,9 0,0 252,5 0,0 0,0 223,3 1679,6 899,2 0,0 0,0  

229 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

230 

Мероприятие 14.3. 

Обеспечение 
мероприятий  по 

переселению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда 

31402,6 31402,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

231 федеральный бюджет 10404,1 10404,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

232 областной бюджет 15313,2 15313,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

233 местный бюджет 5685,3 5685,3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

234 

Мероприятие 14.4. 

Снос аварийного 

ветхого жилья 

3178,2 0,0 510,0 946,0 684,0 278,0 760,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

235 местный бюджет 3178,2 0,0 510,0 946,0 684,0 278,0 760,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

236 

Мероприятие 

14.5.Предоставление 

субсидий на 
компенсацию расходов, 

связанных с содержанием 

помещений, находящихся 
в муниципальной 

собственности 

239,4 0,0 0,0 173,4 30,0 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

237 местный бюджет 239,4 0,0 0,0 173,4 30,0 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

238 
ПОДПРОГРАММА 15. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

239 

Всего по подпрограмме 

«развитие и 

модернизация систем 

ком-мунальной 
инфраструктуры в 

Город-ском округе 

Верхняя Тура» 

151540,4 9103,

8 

9155,1 1353,7 15143,

4 

30720,

4 

84064,

0 

0,0 500,0 1500,

0 

0,0  

240 
областной бюджет 24759,6 0,0 0,0 0,0 4136,8 20622,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

241 
местный бюджет 113280,8 3903,

8 

3655,1 553,7 10006,

6 

9097,6 84064,

0 

0,0 500,0 1500,

0 

0,0  

242 
Внебюджет-ные 
источники 

13500,0 5200,
0 

5500,0 800,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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243 
«Капитальные 

вложения» 

            

244 

Всего по направлению 
«Капитальные 

вложения», в том числе: 

86002,5 1517,
1 

1857,1 0,0 0,0 0,0 82628,
3 

0,0 0,0 0,0 0,0  

245 
местный бюджет 86002,5 1517,

1 

1857,1 0,0 0,0 0,0 82628,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0  

246 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

247 

«Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства» 

            

248 

Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства» в том 

числе: 

86002,5 1517,

1 

1857,1 0,0 0,0 0,0 82628,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0  

249 
местный бюджет 86002,5 1517,

1 

1857,1 0,0 0,0 0,0 82628,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0  

250 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

251 

Мероприятие 15.1. 

Реконструкция 

магистральной тепловой 
сети Ду ул. Гробова 

1517,1 1517,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

252 
местный бюджет 1517,1 1517,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

253 

Мероприятие 15.4. 
Строительство резервной 

нитки водопроводной 

сети на ЦВК (Ду 150) 

1857,1 0,0 1857,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

254 местный бюджет 1857,1 0,0 1857,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

255 «Прочие нужды»             

256 

Мероприятие 15.5. 

Приобретение 

теплоисточника БМК 
27.9 МВт, 

расположенного по 

адресу г. Верхняя Тура, 

ул.Фомина, 127а 

82628,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82628,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0  

257 
местный бюджет 82628,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82628,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0  

258 

Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе: 

65537,9 7586,
7 

7298,0 1353,7 15143,
4 

30720,
4 

1435,7 0,0 500,0 1500,
0 

0,0  

259 
областной бюджет 24759,6 0,0 0,0 0,0 4136,8 20622,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

260 
местный бюджет 27278,3 2386,

7 
1798,0 553,7 10006,

6 
9097,6 1435,7 0,0 500,0 1500,

0 
0,0  

261 
внебюджетные 

источники 

13500,0 5200,

0 

5500,0 800,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

262 

Мероприятие 15.2. 
Капитальный ремонт и 

иные мероприятия 

объектов теплоснабже-
ния 

19792,7 6364,
8 

5985,4 447,3 2138,5 4291,6 565,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

263 
местный бюджет 10192,7 1664,

8 
1085,4 447,3 2138,5 4291,6 565,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

264 
внебюджетные 

источники 

9600,0 4700,

0 

4900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

265 

Мероприятие 15.3. 
Капитальный ремонт и 

иные мероприятия 

объектов 
водоснабженияводоотвед

ения 

45745,2 1221,
9 

1312,6 906,4 13004,
9 

26428,
8 

870,6 0,0 500,0 1500,
0 

0,0  

266 
областной бюджет 24759,6 0,0 0,0 0,0 4136,8 20622,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

267 
местный бюджет 17085,6 721,9 712,6 106,4 7868,1 4806,0 870,6 0,0 500,0 1500,

0 

0,0  
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268 
внебюджетные 

источники 

3900,0 500,0 600,0 800,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

269 
ПОДПРОГРАММА 16. «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

270 

Всего по под программе 

«энергосбере-жение и 
повышение 

энергетической 

эффективности в 
Городском округе 

Верхняя Тура» 

67086,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2969,3 1250,0 28417,

5 
 

17225,0 17225,

0 

0,0  

271 областной бюджет 4084,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2884,7 1199,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

272 местный бюджет 667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84,6 50,1 532,8 0,0 0,0 0,0  

273 
внебюджетные 
источники 

62334,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27884,
7 

 

17225,
7 

17225,0 0,0  

274 
«Прочие нужды»         

 

    

275 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

67086,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2969,3 1250,0 28417,

5 

 

17225,0 17225,

0 

0,0  

276 областной бюджет 4084,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2884,7 1199,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

277 местный бюджет 667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84,6 50,1 532,8 0,0 0,0 0,0  

278 

внебюджетные 

источники 

62334,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27884,

7 

 

17225,

7 

17225,0 0,0  

279 

Мероприятие 16.1. 

Мероприятия по 

энерго-сбережению и 
энергоэффек-тивности 

линии уличного 

освещения 
левобережной части ГО 

Верхняя Тура 

2969,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2969,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

280 областной бюджет 2884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

281 
местный бюджет 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0 84,6 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0  

282 
внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

283 

Мероприятие 16.2. 

Мероприятия по энерго-
сбережению и 

повышению 

энергетической 
эффективности линии 

уличного освещения 

Северо-Западной части 
городского округа 

Верхняя Тура 

1240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1240,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

284 областной бюджет 1199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1199,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

285 местный бюджет 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

286 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

287 

Мероприятие 16.3. 

Модернизация 
распределительных сетей 

теплоснабже-ния в 

городе Верхняя Тура 

51675,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17225,

5 

17225,

0 

17225,0 0,0  

288 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

289 местный бюджет 532,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,8 0,0 0,0 0,0  

290 
внебюджетные 

источники 

51142,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16692,

7 

17225,

0 

17225,0 0,0  

291 

Мероприятие 
16.4.Мероприятия по 

энерго-сбережению и 

повышению 
энергетической 

эффективности линии 

11201,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 11192,
0 

 

0,0 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

уличного освещения 

городского округа 

Верхняя Тура 

292 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

293 
местный бюджет 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 

 
0,0 0,0 0,0  

294 
внебюджетные 

источники 

11192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11192,

0 

0,0 0,0 0,0  

295 ПОДПРОГРАММА 17. «ОБУСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

296 

Всего по подпрограмме 

«обустройство 
источников 

нецентрализованного 

водоснабжения» 

2328,9 300,6 405,1 397,7 402,9 202,3 220,3 100,0 100,0 100,0 100,0  

297 областной бюджет 238,2 55,8 60,8 59,6 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

298 местный бюджет 2090,7 244,8 344,3 338,1 340,9 202,3 220,3 100,0 100,0 100,0 100,0  

299 «Прочие нужды»             

300 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе: 

2328,9 300,6 405,1 397,7 402,9 202,3 220,3 100,0 100,0 100,0 100,0  

301 областной бюджет 238,2 55,8 60,8 59,6 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

302 местный бюджет 2090,7 244,8 344,3 338,1 340,9 202,3 220,3 100,0 100,0 100,0 100,0  

303 

Мероприятие 17.1. 

Обустройство 
источников 

нецентрализо-ванного  

водоснабжения 

1469,6 227,4 279,6 304,8 299,7 117,2 160,9 20,0 20,0 20,0 20,0  

304 областной бюджет 238,2 55,8 60,8 59,6 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

305 местный бюджет 1231,4 171,6 218,8 245,2 237,7 117,0 160,9 20,0 20,0 20,0 20,0  

306 

Мероприятие 17.2. 

Санитарно-
эпидемиологические 

исследования воды 

536,5 56,6 93,9 55,7 60,0 42,9 27,4 50,0 50,0 50,0 50,0  

307 местный бюджет 536,5 56,6 93,9 55,7 60,0 42,9 27,4 50,0 50,0 50,0 50,0  

308 

Мероприятие 17.3. 

Награждение 

победителей-участников 

в городских (областных, 

окружных) конкурсах, 
поездки на мероприятия, 

оформление конкурсных 

материалов 

308,9 16,6 31,6 37,2 29,3 42,2 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

309 местный бюджет 308,9 16,6 31,6 37,2 29,3 42,2 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

310 

Мероприятие 17.4. 

Ликвидация источников 
нецентрализованного 

водоснабжения 

13,9 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

311 местный бюджет 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

312 ПОДПРОГРАММА 18 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОПОВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

313 
Всего по подпрограмме 

18, в том числе 
45142,3 0,0 

3693,

8 
4238,2 5399,5 4811,8 5716,9 5679,1 5201,0 

5201,

0 

5201,

0 

 

314 
местный бюджет 

45142,3 0,0 
3693,

8 
4238,2 5399,5 4811,8 5716,9 5679,1 5201,0 

5201,
0 

5201,
0 

 

315 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе 

45142,3 0,0 
3693,

8 
4238,2 5399,5 4811,8 5716,9 5679,1 5201,0 

5201,

0 

5201,

0 

 

316 
местный бюджет  

45142,3 0,0 
3693,

8 
4238,2 5399,5 4811,8 5716,9 5679,1 5201,0 

5201,

0 

5201,

0 

 

317 

Мероприятие 18.1. 
Поставка и монтаж 

оборудования для 

Муниципальной 
системы оповещения в 

2266,0 0,0 745,5 745,5 775,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

рамках РАСЦО всего, 

из них: 

318 
местный бюджет 

2266,0 0,0 745,5 745,5 775,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

319 

Мероприятие 18.2. 

Создание и развитие 
системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 
единому номеру 112 на 

территории Городского 

округа Верхняя Тура 
всего, из них: 

42876,3 0,0 
2948,

3 
3492,7 4624,5 4811,8 5716,9 5679,1 5201,0 

5201,

0 

5201,

0 

 

320 
местный бюджет 

42876,3 0,0 
2948,

3 
3492,7 4624,5 4811,8 5716,9 5679,1 5201,0 

5201,

0 

5201,

0 

 

321 
ПОДПРОГРАММА 19 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ВЕРХНЕ-ТУРИНСКОГО ГИДРОУЗЛА 

НА Р. ТУРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА» 

322 
Всего по подпрограмме 

19, в том числе 
149807,30 0,00 0,00 0,00 6218,80 2203,30 12200,50 72345,90 

52578,8

0 
2130,00 2130,00 

 

323 
федеральный бюджет 

80021,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 6030,00 42210,00 31781,40 0,00 0,00 
 

324 
областной бюджет 

37380,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2970,00 20790,00 13620,60 0,00 0,00 
 

325 
местный бюджет 

32405,30 0,00 0,00 0,00 6218,80 2203,30 3200,50 9345,90 7176,80 2130,00 2130,00 
 

326 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе 
149807,30 0,00 0,00 0,00 6218,80 2203,30 12200,50 72345,90 52578,80 2130,00 2130,00 

 

327 
федеральный бюджет 

80021,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 6030,00 42210,00 31781,40 0,00 0,00 
 

328 
областной бюджет 

37380,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2970,00 20790,00 13620,60 0,00 0,00 
 

329 
местный бюджет 

32405,30 0,00 0,00 0,00 6218,80 2203,30 3200,50 9345,90 7176,80 2130,00 2130,00 
 

330 

Мероприятие 19.1. 

Содержание 
гидротехнических 

сооружений, 

находящихся в 
собственности 

Городского округа 

Верхняя Тура всего, из 
них:  

19358,50 0,00 0,00 0,00 6218,80 2203,30 2200,50 2345,90 2130,00 2130,00 2130,00 

 

331 
местный бюджет 

19358,50 0,00 0,00 0,00 6218,80 2203,30 2200,50 2345,90 2130,00 2130,00 2130,00 
 

332 

Мероприятие 19.2. 

Капитальный ремонт 
гидротехнических 

сооружений, 

находящихся в 
собственности 

Городского округа 

Верхняя Тура всего, из 
них:  

130448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 
70000,0
0 

50448,80 0,00 0,00 

 

333 федеральный бюджет 80021,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6030,00 42210,00 31781,40 0,00 0,00  

334 областной бюджет 37380,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2970,00 20790,00 13620,60 0,00 0,00  

335 местный бюджет 13046,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 7000,00 5046,80 0,00 0,00  
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Постановление администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 30.12.2020 № 142 

 

Об утверждении методики оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Городского округа Верхняя Тура 

 

 

В соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Методическими 

рекомендациями органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам 

местного самоуправления, 

способствующими увеличению 

доходной базы бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных образований (письмо 

Минфина России от 31.10.2018 № 06-

04-11/01/78417) Администрация 

Городского округа Верхняя Тура 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику оценки 

эффективности использования 

объектов недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Городского округа 

Верхняя Тура (далее – Методика) 

(прилагается). 

2. Управлению по делам 

архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества 

администрации Городского округа 

Верхняя Тура ежегодно осуществлять 

оценку эффективности использования 

объектов недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Городского округа 

Верхняя Тура, в соответствии с 

Методикой.  

3. Настоящее постановление 

опубликовать в муниципальном 

вестнике «Администрация Городского 

округа Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Администрации 

Городского округа Верхняя Тура в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                       

И.С. Веснин 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации Городского округа 

Верхняя Тура  

от  _____________  № _____ «Об утверждении 

методики оценки эффективности использования 

объектов недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Городского округа 

Верхняя Тура»  

 

Методика оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества,  

находящегося в муниципальной собственности Городского округа Верхняя Тура 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Методика 

разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями 

органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления, 

способствующими увеличению 

доходной базы бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных образований 

(письмо Минфина России от 

31.10.2018 

№ 06-04-11/01/78417), в целях 

выявления неиспользуемого или 

неэффективно используемого 

имущества и вовлечения его в 

хозяйственный оборот, в том числе для 

оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Для целей настоящей 

Методики под эффективным 

использованием недвижимого 

имущества понимается использование 

недвижимого имущества 

по назначению, отсутствие фактов 

использования недвижимого 

имущества третьими лицами без 

правовых оснований, отсутствие 

фактов неиспользования недвижимого 

имущества, повышение доходов от 

использования недвижимого 

имущества. 

3. Оценка эффективности 

использования недвижимого 

имущества осуществляется в целях 

повышения эффективности 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 

увеличения доходов от его 

использования и оптимизации 

механизмов управления 

муниципальным имуществом. 

4. В целях проведения оценки 

эффективности использования 

муниципальное имущество 

Городского округа Верхняя Тура 

подразделяется на три группы: 

1)   имущество, переданное на 

праве хозяйственного ведения 

муниципальным унитарным 

предприятиям; 

2)   имущество, переданное на 

праве оперативного управления 

муниципальным учреждениям; 

3) имущество 

муниципальной казны. 

5. Расчет показателей оценки 

эффективности использования и 

управления муниципальным 

имуществом Городского округа 

Верхняя Тура обязателен для всех 

видов имущества, указанных в 

пункте 4 настоящей Методики, и 

осуществляется отдельно по каждому 
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муниципальному учреждению, 

муниципальному унитарному 

предприятию. 

 

II. Порядок 

проведения оценки 

эффективности 

использования 

объектов недвижимого 

имущества 

 

6. Муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные 

предприятия ежегодно не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным 

годом, представляют в Управление по 

делам архитектуры, 

градостроительства и муниципального 

имущества администрации Городского 

округа Верхняя Тура сведения 

о показателях эффективности 

использования муниципального 

имущества   (далее – Управление)  по 

формам, представленным 

в приложениях № 1 и № 2 к настоящей 

Методике, и перечни неиспользуемых 

объектов недвижимого имущества. 

Руководители муниципальных 

учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий несут 

персональную ответственность 

за достоверность и своевременность 

предоставляемой информации. 

7. Управление проводит оценку 

эффективности использования и 

управления муниципальным 

имуществом Городского округа 

Верхняя Тура  в соответствии 

с критериями оценки эффективности 

использования муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности Городского округа 

Верхняя Тура, представленными в 

приложениях № 3 и № 4 к настоящей 

Методике. 

8. Итоговые результаты оценки 

критериев эффективности 

использования муниципального 

имущества Городского округа Верхняя 

Тура формируются посредством 

суммирования баллов по всем 

показателям. 

9. Управление проводит расчет 

значений показателей и готовит 

заключения об оценке эффективности 

использования муниципального 

имущества по каждому учреждению, 

предприятию с указанием: 

1) перечня неиспользуемых 

объектов недвижимого имущества; 

2) выявленных причин 

неэффективности использования 

муниципального имущества; 

3) рекомендаций по 

совершенствованию системы 

управления муниципальным 

имуществом; 

4)  предложений о 

перераспределении объектов 

муниципального имущества между 

муниципальными учреждениями; 

5) необходимости внесения 

изменений и дополнений в трудовой 

договор руководителя учреждения 

(предприятия), применения мер 

дисциплинарной ответственности 

к руководителю учреждения 

(предприятия) или необходимости 

досрочного расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения 

(предприятия); 

6) предложений о 

реорганизации, ликвидации 

учреждения (предприятия), а также 

о приватизации муниципального 

унитарного предприятия; 

7) предложений по вовлечению 

объектов муниципального имущества 

в хозяйственный оборот Городского 

округа Верхняя Тура  и повышению 

доходности использования 

муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура. 

10. Заключение об эффективности 

использования недвижимого 

имущества муниципальными 

унитарными предприятиями 

составляется с учетом следующего: 

если суммарная оценка по всем 

критериям равна от 24 до 31 баллов, 

то использование имущества 

предприятием является эффективным; 

если суммарная оценка по всем 

критериям составляет от 15 до 23 

баллов, то использование имущества 

предприятием является 

удовлетворительным; 

если суммарная оценка по всем 

критериям ниже 15 баллов, 

то использование имущества 

предприятием является 

неэффективным. 

11. Заключение об эффективности 

использования недвижимого 

имущества муниципальными 

учреждениями составляется с учетом 

следующего: 

1) для бюджетных и 

автономных учреждений: 

если суммарная оценка по всем 

критериям равна от 19 до 26 баллов, 

то использование имущества 

учреждением является эффективным; 

если суммарная оценка по всем 

критериям составляет от 12 до 18 

баллов, то использование имущества 

учреждением является 

удовлетворительным; 

если суммарная оценка по всем 

критериям ниже 12 баллов, 

то использование имущества 

учреждением является 

неэффективным. 

2) для казенных учреждений: 

если суммарная оценка по всем 

критериям равна от 15 до 18 баллов, 

то использование имущества 

учреждением является эффективным; 

если суммарная оценка по всем 

критериям составляет от 10 до 14 

баллов, то использование имущества 

учреждением является 

удовлетворительным; 

если суммарная оценка по всем 

критериям ниже 10 баллов, 

то использование имущества 

учреждением является 

неэффективным. 

12. Особенности проведения 

оценки эффективности использования 

имущества муниципальной казны 

указаны в разделе 3 настоящей 

Методики. 

13. На основе результатов оценки 

эффективности использования 

муниципального имущества 

Управление в срок до 1 мая года, 

следующего за отчетным годом,  

формирует отчет об оценке 

эффективности использования и 

управления муниципальным 

имуществом Городского округа 

Верхняя Тура. 

 

III. Порядок оценки 

эффективности управления 

имуществом 

муниципальной казны 

 

14.  Управление ежегодно не 

позднее 1 мая года, следующего за 

отчетным годом, проводит анализ 

критериев оценки эффективности 

использования имущества 

муниципальной казны по показателям, 

указанным в приложении № 5 к 

настоящей Методике. 

15. Управление проводит расчет 

значений показателей и готовит 

заключение об оценке эффективности 

использования имущества 

муниципальной казны с указанием: 

1) выявленных причин 

неэффективности использования 

муниципального имущества; 

2) рекомендаций по 

совершенствованию системы 

управления муниципальным 

имуществом; 
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3) предложений о приватизации 

(перепрофилировании) нежилых 

помещений (зданий); 

4) предложений о проведении 

реконструкции и капитального 

ремонта, в том числе работ по 

приведению в надлежащее и 

пригодное для эксплуатации состояние 

нежилых помещений (зданий). 

16. Заключение об эффективности 

использования недвижимого 

имущества, составляющего 

муниципальную казну, составляется с 

учетом следующего: 

если суммарная оценка по всем 

критериям равна от 22 до 29 баллов, 

то использование имущества 

муниципальной казны является 

эффективным; 

если суммарная по всем 

критериям составляет от 14 до 21 

баллов, 

то использование имущества 

муниципальной казны является 

удовлетворительным; 

если суммарная оценка по всем 

критериям ниже 14 баллов, 

то использование имущества 

муниципальной казны является 

неэффективным. 

 

IV. Отчет об эффективности 

использования и управления  

муниципальным имуществом 

 

17. Управление в срок до 1 июня 

года, следующего за отчетным годом, 

готовит и направляет проект отчета об 

оценке эффективности использования 

и управления муниципальным 

имуществом Городского округа 

Верхняя Тура с результатами оценки 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных 

предприятий и внесенными 

предложениями по ним главе 

Городского округа Верхняя Тура для 

утверждения и (или) принятия иных 

решений. 

18. Отчет об оценке 

эффективности использования и 

управления муниципальным 

имуществом  Городского округа 

Верхняя Тура в обязательном порядке 

включает информацию о: 

1)   количестве муниципального 

имущества, вовлеченного в 

хозяйственный оборот (в том числе: 

передано в аренду, безвозмездное 

пользование, прочие права); 

2)   муниципальном имуществе, 

свободном от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства); 

3) количестве учреждений и 

иных организаций, созданных на 

основе или с использованием 

муниципального имущества; 

4)   муниципальном имуществе, 

приобретенном и отчужденном на 

возмездной и безвозмездной основе за 

отчетный финансовый год, за 

исключением отчуждения в порядке 

приватизации; 

5) муниципальном имуществе, 

переданном в залог, доверительное 

управление за текущий финансовый 

год; 

6)   доходах бюджета Городского 

округа Верхняя Тура от арендной 

платы, приватизации, продажи 

муниципального имущества, от 

платежей за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, от 

использования имущества по 

концессионным соглашениям; 

7)  дебиторской задолженности в 

разрезе видов муниципального 

имущества и объеме претензионно-

исковой работы по взысканию 

задолженности, проведенной в 

отчетном периоде; 

8) имуществе муниципальной 

казны МО, включенном в перечень, 

предназначенный для передачи 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

9) предложения о приватизации 

(перепрофилированию) 

муниципального имущества; 

10) предложений по повышению 

эффективности использования 

недвижимого имущества, вовлечению 

выявленного неиспользуемого 

недвижимого имущества в 

хозяйственный оборот. 
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Приложение № 1  

к Методике оценки эффективности использования объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности Городского 

округа Верхняя Тура 

 

Показатели оценки эффективности использования недвижимого имущества муниципальными унитарными предприятиями 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки эффективности Значение критерия 

1 

Использование имущества, 

переданного на праве 

хозяйственного ведения МУП, по 

целевому назначению 

МУП использует все переданные на праве хозяйственного ведения объекты по 

целевому назначению 

МУП использует переданные на праве хозяйственного ведения объекты 

преимущественно по целевому назначению1 
 

МУП использует переданные на праве хозяйственного ведения объекты не по 

целевому назначению 

2 

Проведение предприятием мер по 

сохранности закрепленного за 

ним имущества 

предприятием проведены меры по сохранности закрепленного за ним 

имущества; 

меры по обеспечению сохранности закрепленного имущества предприняты 

предприятием не в полном объеме 

предприятием не проведены меры по сохранности закрепленного за ним 

имущества 

3 

Наличие документов о 

зарегистрированных правах на 

закрепленные за МУП объекты 

капитального строительства 

МУП имеет документы, свидетельствующие о регистрации прав: 

на все закрепленные за ним объекты капитального строительства (100%) 

85% - 99% объектов 

70% - 84% объектов 

55% - 69% объектов 

менее 55% объектов 

4 

Наличие правоустанавливающих 

документов на земельные 

участки, используемые МУП 

МУП имеет правоустанавливающие документы: 

на все закрепленные за ним земельные участки (100%) 

85% - 99% земельных участков 

70% - 84% земельных участков 

55% - 69% земельных участков 

менее 55% земельных участков 

5 

Наличие документов, 

подтверждающих проведение 

технической инвентаризации или 

кадастровых работ, в отношении 

переданных МУП объектов 

МУП имеет документы, подтверждающие проведение технической 

инвентаризации или кадастровых работ: 

на все переданные ему объекты (100%) 

85% - 99% объектов 

70% - 84% объектов 

55% - 69% объектов 

менее 55% объектов 

6 Удельный вес площади земельных 

участков, переданных в 

субаренду, к общей площади 

площади не предоставляются в аренду или безвозмездное пользование 

уменьшение к уровню прошлого года 

                                                           
1 По целевому назначению используется не менее 80% от общей площади объектов (объекта), переданных МУП 
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земельных участков, 

предоставленных МУП  
на уровне предыдущего года 

увеличение к уровню прошлого года 

7 Удельный вес площади объектов 

недвижимого имущества, 

переданных в аренду, к общей 

площади объектов, находящихся у 

предприятия на праве 

хозяйственного ведения 

участки не предоставляются в субаренду 

уменьшение к уровню прошлого года 

на уровне предыдущего года 

увеличение к уровню прошлого года 

8 Сумма просроченной дебиторской 

задолженности по платежам 

от сдачи в аренду (субаренду) 

предприятием недвижимого 

имущества, в том числе 

земельных участков 

задолженность отсутствует 

снижение к уровню прошлого года 

на уровне прошлого года 

увеличение к уровню прошлого года 

 

Справочная таблица для расчета критериев оценки эффективности использования имущества муниципальными унитарными 

предприятиями 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

1 Количество земельных участков ед.   

2 Совокупная кадастровая стоимость земельных участков, 

предоставленных МУП 

тыс. руб.   

3 Площадь земельных участков, 

в том числе: 

кв. м   

  переданная МУП в субаренду кв. м   

4 Количество иных объектов недвижимости, за исключением 

земельных участков, 

в том числе: 

ед.   

  здания ед.   

  помещения ед.   

  строения ед.   

  сооружения ед.   

5 Балансовая стоимость имущества, переданного на праве 

хозяйственного ведения МУП 

тыс. руб.   

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества (здания, 

строения, сооружения, помещения), находящихся у предприятия на 

праве хозяйственного ведения, 

 в том числе: 

кв. м   

   используемая для целей деятельности предприятия кв. м   

   переданная в аренду  кв. м   

7 Количество объектов недвижимого имущества, 

в том числе в отношении которых имеется: 

ед.   

   наличие документов, подтверждающих проведение технической 

инвентаризации или кадастровых работ 

ед.   

   наличие зарегистрированных прав ед.   

8 Сумма доходов, поступивших от сдачи в аренду недвижимого 

имущества 

тыс. руб.   
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9 Удельный вес доходов, полученных от предоставления 

недвижимого имущества в аренду (субаренду), в совокупном 

объеме доходов МУП 

%   

10 Сумма просроченной дебиторской задолженности по платежам 

от сдачи в аренду (субаренду) предприятием недвижимого 

имущества, в том числе земельных участков 

тыс. рублей   

 

Приложение № 2  

к Методике оценки эффективности использования объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности Городского 

округа Верхняя Тура 

 

Показатели оценки эффективности использования недвижимого имущества муниципальными учреждениями 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки эффективности Значение критерия 

1 Использование имущества, 

переданного на праве оперативного 

управления учреждениям, по 

целевому назначению, в том числе 

земельного участка 

учреждение использует все переданные на праве оперативного управления 

объекты по целевому назначению 

учреждение использует переданные на праве оперативного управления 

объекты преимущественно по целевому назначению2 

учреждение использует переданные на праве оперативного управления 

объекты не по целевому назначению 

2 Проведение учреждением мер по 

сохранности переданного ему 

имущества 

учреждением проведены меры по сохранности переданного ему имущества 

меры по обеспечению сохранности закрепленного имущества предприняты 

учреждением не в полном объеме; 

учреждением не проведены меры по сохранности переданного ему имущества 

3 Наличие правоустанавливающих 

документов на земельные участки, 

используемые учреждением 

Учреждение имеет правоустанавливающие документы: 

на все закрепленные за ним земельные участки (100%) 

85% - 99% земельных участков 

70% - 84% земельных участков 

55% - 69% земельных участков 

менее 55% земельных участков 

4 Наличие зарегистрированного (ранее 

возникшего) права оперативного 

управления 

Учреждение имеет документы, свидетельствующие о регистрации прав: 

на все закрепленные за ним объекты капитального строительства (100%) 

85% - 99% объектов 

70% - 84% объектов 

55% - 69% объектов 

менее 55% объектов 

5 Объем доходов от сдачи в аренду 

недвижимого имущества, оказания 

платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности3 

увеличение к уровню прошлого года 

 

на уровне прошлого года 

 

                                                           
2 По целевому назначению используется не менее 80% от общей площади объектов (объекта), переданных 

учреждению. 

3 Критерии 5 и 6 не применяются для казенных учреждений. 
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уменьшение к уровню прошлого года 

6 Сумма просроченной дебиторской 

задолженности по платежам от сдачи 

в аренду учреждением недвижимого 

имущества 

задолженность отсутствует 

снижение к уровню прошлого года 

 на уровне прошлого года 

 увеличение к уровню прошлого года 

 

Справочная таблица для расчета критериев оценки эффективности использования имущества муниципальными 

учреждениями 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

1 Количество земельных участков ед.   

2 Совокупная кадастровая стоимость земельных участков, предоставленных 

учреждению  

тыс. руб.   

3 Площадь земельных участков, 

в том числе: 

кв. м   

 неиспользуемая учреждением кв. м   

4 Балансовая стоимость имущества, переданного на праве оперативного 

управления муниципальному учреждению 

тыс. руб.   

5 Количество иных объектов недвижимости, за исключением земельных 

участков, 

в том числе: 

ед.   

здания ед.   

помещения ед.   

строения ед.   

сооружения ед.   

6 Общая площадь недвижимого имущества, переданного на праве 

оперативного управления муниципальному учреждению, 

в том числе: 

кв. м   

площадь недвижимого имущества, используемого муниципальным 

учреждением для оказания муниципальных услуг 

кв. м   

площадь недвижимого имущества, используемого муниципальным 

учреждением для оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности 

кв. м   

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе: кв. м   

переданное в аренду кв. м   

переданное в безвозмездное пользование кв. м   

переданное в аренду с почасовой оплатой и используемое учреждением кв. м   

переданное в безвозмездное пользование в соответствии с почасовым 

графиком и используемое учреждением 

кв. м   

неиспользуемое кв. м   

8 Количество объектов недвижимого имущества, 

в том числе в отношении которых имеется: 

ед.   

наличие документов, подтверждающих проведение технической 

инвентаризации или кадастровых работ 

ед.   

наличие зарегистрированных (ранее учтенных) прав ед.   
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9 Сумма доходов, поступивших от сдачи в аренду недвижимого имущества, 

оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 

деятельности, 

в том числе: 

тыс. руб.   

10 Сумма просроченной дебиторской задолженности по платежам от сдачи в 

аренду учреждением недвижимого имущества 

тыс. руб.   

 

Приложение № 3 

к Методике оценки эффективности использования объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Городского округа Верхняя Тура 

Критерии оценки эффективности использования недвижимого имущества муниципальными унитарными предприятиями 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 

критериев 

(в баллах) 

1 

Использование имущества, переданного на 

праве хозяйственного ведения МУП, по 

целевому назначению 

МУП использует все переданные на праве хозяйственного 

ведения объекты по целевому назначению; 
5 

МУП использует переданные на праве хозяйственного 

ведения объекты преимущественно по целевому 

назначению4 

3 

МУП использует переданные на праве хозяйственного 

ведения объекты не по целевому назначению 
0 

2 

Проведение предприятием мер по 

сохранности закрепленного за ним 

имущества 

предприятием проведены меры по сохранности 

закрепленного за ним имущества 
5 

меры по обеспечению сохранности закрепленного 

имущества предприняты предприятием не в полном 

объеме 

3 

предприятием не проведены меры по сохранности 

закрепленного за ним имущества 
0 

3 

Наличие документов о зарегистрированных 

правах на закрепленные за МУП объекты 

капитального строительства 

МУП имеет документы, свидетельствующие о 

регистрации прав: 

 

на все закрепленные за ним объекты капитального 

строительства (100%) 

4 

85% - 99% объектов 3 

70% - 84% объектов 2 

55% - 69% объектов 1 

менее 55% объектов 0 

4 Наличие правоустанавливающих 

документов на земельные участки, 

используемые МУП 

МУП имеет правоустанавливающие документы:  

на все закрепленные за ним земельные участки (100%); 4 

85% - 99% земельных участков 3 

70% - 84% земельных участков 2 

55% - 69% земельных участков 1 

менее 55% земельных участков 0 

                                                           
4 По целевому назначению используется не менее 80% от общей площади объектов (объекта), переданных 

предприятию. 
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5 Наличие документов, подтверждающих 

проведение технической инвентаризации 

или кадастровых работ, в отношении 

переданных МУП объектов 

МУП имеет документы, подтверждающие проведение 

технической инвентаризации или кадастровых работ: 
 

на все переданные ему объекты (100%) 4 

85% - 99% объектов 3 

70% - 84% объектов 2 

55% - 69% объектов 1 

менее 55% объектов 0 

6 Удельный вес площади земельных 

участков, переданных в субаренду, к общей 

площади земельных участков, 

предоставленных МУП 

участки не предоставляются в субаренду 3 

уменьшение к уровню прошлого года 2 

на уровне предыдущего года 1 

увеличение к уровню прошлого года 0 

7 Удельный вес площади объектов 

недвижимого имущества, переданных в 

аренду, к общей площади объектов, 

находящихся у предприятия на праве 

площади не предоставляются в аренду 3 

уменьшение к уровню прошлого года 2 

на уровне предыдущего года 1 

увеличение к уровню прошлого года 0 

8 Сумма просроченной дебиторской 

задолженности по платежам от сдачи в 

аренду (субаренду) предприятием 

недвижимого имущества, в том 

задолженность отсутствует 3 

снижение к уровню прошлого года 2 

на уровне прошлого года 1 

увеличение к уровню прошлого года 0 

снижение к уровню прошлого года 2 

на уровне прошлого года 1 

увеличение к уровню прошлого года 0 

 

Приложение № 4 

к Методике оценки эффективности использования объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Городского округа Верхняя Тура 

 

Критерии оценки эффективности использования недвижимого имущества муниципальными учреждениями 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 

критериев (в 

баллах) 

1 Использование имущества, 

переданного на праве 

оперативного управления 

учреждениям, по целевому 

назначению, в том числе 

земельного участка 

учреждение использует все переданные на праве оперативного 

управления объекты по целевому назначению; 
5 

учреждение использует переданные на праве оперативного 

управления объекты преимущественно по целевому назначению5 
3 

учреждение использует переданные на праве оперативного 

управления объекты не по целевому назначению 
0 

2 учреждением проведены меры по сохранности переданного ему 

имущества 
5 

                                                           
5  По целевому назначению используется не менее 80% от общей площади объектов (объекта), переданных 

учреждению. 
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Проведение учреждением мер по 

сохранности переданного ему 

имущества 

меры по обеспечению сохранности закрепленного имущества 

предприняты учреждением не в полном объеме 
3 

учреждением не проведены меры по сохранности переданного ему 

имущества 
0 

3 Наличие правоустанавливающих 

документов на земельные 

участки, используемые 

учреждением 

Учреждение имеет правоустанавливающие документы:  

на все закрепленные за ним земельные участки (100%) 4 

85% - 99% земельных участков 3 

70% - 84% земельных участков 2 

55% - 69% земельных участков 1 

менее 55% земельных участков 0 

4 Наличие зарегистрированного 

(ранее возникшего) права 

оперативного управления 

Учреждение имеет документы, свидетельствующие о регистрации 

прав:  

на все закрепленные за ним объекты капитального строительства 

(100%) 
4 

85% - 99% объектов 3 

70% - 84% объектов 2 

55% - 69% объектов 1 

менее 55% объектов 0 

5 Объем доходов от сдачи в аренду 

недвижимого имущества, 

оказания платных услуг и 

осуществления иной приносящей 

доход деятельности6 

увеличение к уровню прошлого года 5 

на уровне прошлого года 3 

уменьшение к уровню прошлого года 0 

6 Сумма просроченной 

дебиторской задолженности по 

платежам от сдачи в аренду 

учреждением недвижимого 

имущества 

задолженность отсутствует 3 

снижение к уровню прошлого года; 2 

на уровне прошлого года; 1 

увеличение к уровню прошлого года 0 

 

 

Приложение № 5 

к Методике оценки эффективности использования объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Городского округа Верхняя Тура 

 

Критерии оценки эффективности использования имущества муниципальной казны 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки эффективности Значение критерия 

Оценка 

критериев 

(в баллах) 

1 

Наличие регистрации прав 

муниципальной собственности на 

объекты 

Право муниципальной собственности зарегистрировано:  

на все помещения (здания) 4 

на 85% - 99% помещений (зданий) 3 

на 70% - 84% помещений (зданий) 2 

на 55 - 69% помещений (зданий) 1 

менее 55% помещений (зданий) 0 

2 
Наличие документов о 

государственной регистрации 

Право муниципальной собственности зарегистрировано:  

на все земельные участки (100%) 4 

                                                           
6 Критерии 5 и 6 не применяются для казенных учреждений. 
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прав муниципальной 

собственности на земельные 

участки 

85% - 99% земельных участков 3 

70% - 84% земельных участков 2 

55% - 69% земельных участков 1 

менее 55% земельных участков 0 

3 

Площадь земель, находящихся в 

муниципальной казне, переданных 

в пользование 

увеличение к уровню прошлого года 3 

 на уровне прошлого года; 1 

уменьшение к уровню прошлого года 0 

4 

Площадь иных объектов 

муниципального имущества7 

(здания, строения, сооружения, 

помещения), находящихся в 

муниципальной казне, переданных 

в пользование 

увеличение к уровню прошлого года 3 

на уровне прошлого года 1 

уменьшение к уровню прошлого года 0 

5 Удельный вес объектов (здания, 

строения, сооружения, 

помещения) муниципальной 

казны, предоставленных в 

пользование, к общему 

количеству объектов 

муниципальной казны 

увеличение к уровню прошлого года 3 

на уровне прошлого года 1 

уменьшение к уровню прошлого года 0 

6 Просроченная дебиторская 

задолженность по договорам 

аренды муниципального 

имущества 

уменьшение к уровню прошлого года 3 

на уровне прошлого года 1 

увеличение к уровню прошлого года 0 

7 Доля арендаторов-должников по 

арендной плате за использование 

имущества муниципальной казны 

к общему количеству арендаторов  

уменьшение к уровню прошлого года 3 

на уровне прошлого года 1 

увеличение к уровню прошлого года 0 

8 Средний размер дохода, 

получаемого от аренды земельных 

участков, с единицы площади, 

руб./кв. м 

увеличение к уровню прошлого года 3 

на уровне прошлого года 1 

уменьшение к уровню прошлого года 0 

9 Средний размер дохода, 

получаемого от аренды иных 

объектов недвижимого имущества 

за исключением земельных 

участков (здания, строения, 

сооружения, помещения), с 

единицы площади, руб./кв. м 

увеличение к уровню прошлого года 3 

на уровне прошлого года 1 

уменьшение к уровню прошлого года 0 

 

 

 

                                                           
7 Без учета жилых помещений. 
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