МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«Администрация Городского округа Верхняя Тура»
Периодическое печатное издание

№2 (12)
05 февраля 2021 г.

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 30.12.2020 № 140
О внесении изменений в порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Городского округа Верхняя Тура и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением Администрации Городского
округа Верхняя Тура от 03.04.2018 № 20
В целях уточнения типовой
формы соглашения о предоставлении
субсидии из местного бюджета
муниципальному
бюджетному
(автономному)
учреждению
Городского округа Верхняя тура на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 3 к
порядку
формирования
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных
учреждений
Городского
округа
Верхняя Тура и финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания,
утвержденному
постановлением
Администрации Городского округа
Верхняя Тура от 03.04.2018 № 20 «О
порядке
формирования
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных
учреждений
Городского
округа
Верхняя Тура и финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания»
следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3.1
изложить в следующей редакции:
«5)
принимать
меры,
обеспечивающие
перечисление
Учреждением в местный бюджет
средств Субсидии, подлежащих
возврату в местный бюджет. Возврат
предоставленной
Субсидии
осуществляется
по
итогам
календарного года по результатам
рассмотрения
годового
отчета
Учреждения
об
исполнении
муниципального задания либо в
случае более позднего выявления
фактов исполнения муниципального
задания в меньшем объеме, чем это
предусмотрено, или с качеством, не
соответствующим требованиям к
оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ), определенным
в муниципальном задании, на
основании письменного требования
Учредителя о частичном или полном
возврате Субсидии;»;
2) абзац седьмой подпункта 2
пункта 3.2 изложить в следующей
редакции:
«внесения
изменений
в
нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ);»;
3) подпункт 1 пункта 3.3
изложить в следующей редакции:

«1) представлять Учредителю
отчеты
о
выполнении
муниципального задания по форме
согласно приложению № 2 к
Порядку:
ежемесячно – не позднее _____
числа месяца, следующего за
отчетным месяцем;
по итогам первого - третьего
кварталов текущего года – не позднее
____ числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
по итогам отчетного года – в
срок до _____ года, следующего за
отчетным годом;».
2.
Настоящее постановление
применяется к отношениям по
составлению и исполнению местного
бюджета начиная с бюджета на 2021
год и плановый период 2022 и 2023
годов.
4. Настоящее постановление
опубликовать в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет.
Глава
городского
И.С. Веснин

округа

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 14.01.2021 №5
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Городском округе Верхняя Тура на 2021 год
В соответствии с Правилами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в Свердловской
области, утвержденными Приказом
Министерства
образования
и

молодежной политики Свердловской
области от 26.06.2019 № 70 – Д «Об
утверждении
методических
рекомендаций
«Правила
персонифицированного
финансирования
дополнительного

1

образования детей в Свердловской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить План
мероприятий («дорожную карту») по
реализации
системы

персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в Городском
округе Верхняя Тура на 2021 год
(прилагается).
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в

муниципальном
вестнике
«Администрация Городского округа
Верхняя Тура» и разместить на
официальном сайте Администрации в
сети «Интернет».
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего

постановления
возложить
на
заместителя главы Администрации
Городского округа Верхняя Тура
Аверкиеву Ирину Михайловну.
Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура
От 14.01.2021г. № 5
«Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации
системы
персонифицированного
финансирования
системы
дополнительного образования детей в
Городском округе Верхняя Тура»
План мероприятий («дорожная карта») по реализации системы персонифицированного финансирования
системы дополнительного образования детей в Городском округе Верхняя Тура
Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия ресурсов персонифицированного дополнительного
образования детей, реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
Задачи:
1. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей (далее-ПФДО)
2. Обеспечение доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и
особенностей
детям различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)
3. Кадровое обеспечение системы ПФДО.
Ожидаемые результаты: Не менее 50 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Городского
округа Верхняя Тура, получат возможность обучаться с использованием сертификатов дополнительного образования
детей в рамках системы ПФДО. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием на территории
Городского округа Верхняя Тура составит не менее 78 %, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
сертификатам персонифицированного финансирования - не менее 5%.

Ответственные
исполнитель

Срок
реализации
мероприятия

1

Разработка и утверждение
нормативно- правовой документации
по вопросам внедрения ПФДО

МКУ «Управление
образования Городского
округа Верхняя Тура»

Постоянно,
по мере
необходимости

Формирование
нормативноправовой базы
внедрения системы
ПФДО

2

Наполнение регионального
навигатора системы ПФДО
(66.pfdo.кг) информацией по
зачислению, по программам
дополнительного образования.

МКУ «Управление
образования Городского
округа Верхняя Тура»

Постоянно,
по мере
необходимости

Доступность
информации для
пользователей
регионального
навигатора.

До 01.08.2021

Увеличение числа
сертифицированных
программ,
реализуемых в
рамках системы
ПФДО, на
территории

№

3

Наименование
мероприятия

Разработка и актуализация
дополнительных
общеобразовательных программ, их
сертификация.

Образовательные
организации

2

Результат

Городского округа
Верхняя Тура (не
менее 3 ед.)

4

Разработка и внедрение в
образовательный процесс
дополнительных
общеобразовательных программ, в
т.ч. для
детей с различными
образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями:
- разноуровневые;
- сетевые;
- модульные;
- дистанционные;
- адаптированные;
- краткосрочные, в том числе
реализуемые
в каникулярный период и период
летнего
отдыха

Образовательные
организации

До 31.12.2021

5

Информационно-консультационное
сопровождение детей, родителей,
педагогов по вопросам ПФДО

МКУ «Управление
образования Городского
округа Верхняя Тура»,
образовательные
организации

Постоянно, по
мере
необходимости

6

Проведение конкурсов
профессионального мастерства в
сфере дополнительного образования

МКУ «Управление
образования Городского
округа Верхняя Тура»

В течение года

7

Внедрение практики наставничества
во всех образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным программам

Образовательные
организации

Постоянно, по
мере
необходимости

Увеличение
количества
дополнительных
общеобразовательных
программ,
реализуемых на
территории
Городского округа
Верхняя Тура (не
менее 10 ед.)

Повышение
информированности
родителей, детей,
педагогов по
вопросам ПФДО
Выявление
талантливых
педагогов,
повышение кадрового
потенциала в
образовательных
организациях
Формирование
эффективной системы
поддержки педагогов.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 14.01.2020г. № 6
Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в Городском округе Верхняя Тура на 2021 год
В соответствии с Федеральным
законом от 24 июня 1999 года № 120ФЗ
"Об
основах
системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних", распоряжение
м
Правительства
Российской
Федерации
от 22.03.2017
№
520-р
«Об
утверждении
Концепции
развития
системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на период до
2020 года», Законом Свердловской

области от 28 ноября 2001 года №
58-ОЗ
"О
профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской
области", в целях повышения
эффективности функционирования и
координации
деятельности
различных
структур,
осуществляющих
профилактику
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план работы
межведомственной комиссии по

3

профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
в
Городском округе Верхняя Тура на
2021 год (прилагается).
2. Постановление вступает в
силу с момента подписания.
3. Опубликовать
настоящее
постановление в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением
настоящего
постановления

возложить на заместителя главы
администрации Городского округа

Верхняя Тура
Михайловну.

Аверкиеву

Ирину

Глава
городского
И.С. Веснин

округа

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы Городского округа Верхняя
Тура от 14.01.2020г. № 6 «Об утверждении плана
работы межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в Городском округе Верхняя
Тура на 2021 год»
План работы межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
в Городском округе Верхняя Тура на 2021 год
№
п/п
1

1

2

3

Наименование мероприятия
2
О дополнительных мерах по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних в образовательных
организациях Городского округа Верхняя
Тура, о реализации индивидуального
подхода к несовершеннолетним «группы
риска», организация досуговой занятости
несовершеннолетних вышеуказанной
категории.
О реализации мероприятий по организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних, в том числе
состоящих на различных видах учета.
Обеспечение безопасности, охраны жизни и
здоровья детей в период их участия в
организованных мероприятиях летней
оздоровительной кампании 2021 года
О подготовке и проведении на территории
Городского округа Верхняя Тура заседания
межведомственного совета по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав Администрации
Горнозаводского управленческого округа на
тему: О популяризации ведения здорового
образа жизни, расширения возможностей
для спортивного и социально
ориентированного досуга
несовершеннолетних в Городском округе
Верхняя Тура»

Дата
проведения
3

Ответственные исполнители.
соисполнители
4

1 квартал

МО МВД России «Кушвинский»,
Заместитель председателя
комиссии, МКУ «Управление
образования Городского округа
Верхняя Тура»

2 квартал

МКУ «Управление образования
Городского округа Верхняя Тура»,
МБУ «Физической культуры,
спорта и туризма Городского
округа Верхняя Тура»,
МО МВД России «Кушвинский»,
МКУ «Подростково-молодёжный
центр «Колосок»

2 квартал

Заместитель председателя
комиссии,
МКУ «Управление
образованияГородского округа
Верхняя Тура»,
МБУ «Физической культуры,
спорта и туризма Городского
округа Верхняя Тура»,
МО МВД России «Кушвинский»,
МКУ «Подростково-молодёжный
центр «Колосок»

4

Об обучении несовершеннолетних
правилам поведения в экстремальных
ситуациях, связанных с возникновением
пожара, нахождением на водных объектах, а
также правилам оказания первой
медицинской помощи

2 квартал

5

Об исполнении программ
профилактической направленности за 1
полугодие 2021 года

3 квартал

6

О реализации мер, направленных на
снижение потребления алкоголя,

3 квартал

4

МКУ «Управление образования
Городского округа Верхняя Тура»,
МБУ «Физической культуры,
спорта и туризма Городского
округа Верхняя Тура»,
МКУ «Подростково-молодёжный
центр «Колосок»
МО МВД России «Кушвинский»,
Заместитель председателя
комиссии,
МКУ «Управление образования
Городского округа Верхняя Тура»
МКУ «Управление образования
Городского округа Верхняя Тура»,

наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров. Об организации
работы по вовлечению населения в
культурную и спортивную деятельность

МБУ «Физической культуры,
спорта и туризма Городского
округа Верхняя Тура»,
МО МВД России «Кушвинский»,
МКУ «Подростково-молодёжный
центр «Колосок»

7

О принимаемых мерах по предупреждению
и пресечению преступных посягательств в
отношении несовершеннолетних. Анализ
профилактической работы по
предупреждению травматизма и гибели
среди несовершеннолетних.

8

О принимаемых мерах по предупреждению
и пресечению суицидального поведения
среди несовершеннолетних. Профилактика
безопасности в сети Интернет.

4 квартал

9

О рассмотрении предложений в план
работы комиссии по профилактике
правонарушений на 2022 год.

4 квартал

4 квартал

МО МВД России «Кушвинский»,
Заместитель председателя
комиссии,
МКУ «Управление образования
Городского округа Верхняя Тура»
МО МВД России «Кушвинский»,
Заместитель председателя
комиссии,
МКУ «Управление образования
Городского округа Верхняя Тура»
Члены комиссии

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 14.01.2021г. №7
Об организации питания обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура
Во исполнение Федерального
закона от 17 июля 1999 года № 178ФЗ "О государственной социальной
помощи",
статьи
22
Закона
Свердловской области от 15 июля
2013 года № 78-ОЗ "Об образовании
в Свердловской области", Закона
Свердловской области от 12 декабря
2019 года № 120-ОЗ "Об областном
бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов",
постановления
Правительства
Свердловской области от 23.04.2020
№ 270-ПП "Об утверждении Порядка
предоставления
денежной
компенсации
на
обеспечение
бесплатным двухразовым питанием
(завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе детейинвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на
дому", в целях совершенствования
системы организации и улучшения
качества питания обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных организациях с
13.01.2021 по 31.05.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Обеспечить
организацию питания учащихся в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средняя общеобразовательная школа

№ 19 города Верхняя Тура с
13.01.2021
по
31.05.2021:
1.1. Бесплатным одноразовым
горячим
питанием
(завтраком)
учащихся начальных классов (1-4) –
61,64
руб.(41,46
руб.-стоимость
продуктового набора, 20,18 руб.торговая наценка), в том числе:
– детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей;
– детей из семей, имеющих
среднедушевой
доход
ниже
прожиточного минимума;
– детей из многодетных семей.
1.2. Бесплатным двухразовым
питанием учащихся начальных классов
(1-4)-завтрак – 61,64 руб. (41,46 руб.стоимость продуктового набора, 20,18
руб.- торговая наценка), обед – 84,05
руб.( 56,54 руб.- стоимость
продуктового набора, 27,51 руб.торговая наценка), том числе:
– детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– детей – инвалидов.
1.3. Бесплатным одноразовым
горячим
питанием
(завтраком)
учащихся 5-11 классов – 71,12 руб.
(47,78 руб.- стоимость продуктового
набора, 23,33 руб.- торговая наценка),
в том числе:
– детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей;
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– дети из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума;
– детей из многодетных семей.
1.4. Бесплатным двухразовым
питанием учащихся 5 – 1 классов.
Завтрак – 71,12 руб.(47,78 руб.стоимость продуктового набора,
23,33 руб.- торговая наценка), обед –
96,96 руб.( 65,16- стоимость
продуктового набора, 31,81 руб.торговая наценка),в том числе:
– детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– детей – инвалидов.
2. Осуществлять расходы на
предоставление
питания
обучающимся
Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 19
города Верхняя Тура исходя из
фактического посещения.
3.
Питание за счет средств
областного
бюджета
льготной
категории учащихся, предоставляется
с
момента
предоставления
следующих документов:
– для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
заявление законных представителей,
справка из районного отдела опеки и
попечительства, приказ директора
школы;

–
для
детей,
имеющих
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного
минимума,
установленного
в
Свердловской
области – заявление родителей,
справка о праве на бесплатное
питание,
предоставленное
из
территориального
управления
социальной защиты населения о
получении социального пособия
семей с доходами ниже прожиточного
минимума,
установленного
в
Свердловской
области,
приказ
директора школы;
– для детей из многодетных
семей – заявление родителей,
удостоверение многодетной семьи,
приказ директора школы;

– для детей – инвалидов –
заявление
родителей,
справки
федерального
государственного
учреждения медико – социальной
экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности, приказ
директора школы;
– для детей с ограниченными
возможностями здоровья – заявление
родителей,
заключение
ПМПК,
приказ директора школы.
4.
Руководителю
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа
№ 19 города Верхняя Тура:
–
обеспечить
принятие
локальных
нормативных
актов,

регламентирующих
организацию
питания учащихся;
–
организовать
питание
обучающихся в соответствии с
требованиями,
установленными
федеральными
санитарными
правилами СанПин 2.4.5.2409-08
«Санитарно – эпидемиологические
требования к организации питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
Глава городского округа И.С.
Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 14.01.2021 №8
Об организации питания обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Верхняя Тура
Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 N 178-ФЗ
"О государственной
социальной помощи", статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в
Свердловской области", Закона Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ "Об областном бюджете на
2020 год и плановый период 2021
– детей – сирот, детей, 22,76 руб.- торговая наценка), обед –
и 2022 годов", постановления оставшихся без попечения родителей; 94,58 руб.( 63,55- стоимость
Правительства Свердловской области
– детей из семей, имеющих продуктового набора, 31,02 руб.от 23.04.2020 № 270-ПП "Об среднедушевой
доход
ниже торговая наценка), в том числе:
утверждении
Порядка прожиточного минимума;
– детей с ограниченными
предоставления
денежной
– детей из многодетных семей.
возможностями здоровья;
компенсации
на
обеспечение
1.2. Бесплатным двухразовым
– детей – инвалидов.
бесплатным двухразовым питанием питанием учащихся начальных классов
2. Осуществлять расходы на
(завтрак и обед) обучающихся с (1-4)-завтрак – 60,12 руб. (40,44 руб.- предоставление
питания
ограниченными
возможностями стоимость продуктового набора, 19,69 обучающимся
Муниципального
здоровья, в том числе детей- руб.- торговая наценка), обед – 81,98
бюджетного общеобразовательного
инвалидов, осваивающих основные руб.( 55,14 руб.- стоимость
учреждения
«Средняя
общеобразовательные программы на продуктового набора, 26,83 руб.общеобразовательная школа № 14»
дому", в целях совершенствования торговая наценка), том числе:
города Верхняя Тура исходя из
системы организации и улучшения
– детей с ограниченными
фактического посещения.
качества питания обучающихся в возможностями здоровья;
3. Питание за счет средств
муниципальных
– детей – инвалидов.
областного
бюджета
льготной
общеобразовательных организациях с
1.3. Бесплатным одноразовым категории учащихся, предоставляется
13.01.2021 по 31.05.2021,
горячим
питанием
(завтраком) с
момента
предоставления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
учащихся 5-11 классов – 69,37 руб. следующих документов:
1. Обеспечить
организацию (46,61 руб.- стоимость продуктового – для детей сирот и детей, оставшихся
питания учащихся в Муниципальном набора, 22,76 руб.- торговая наценка), без попечения родителей: заявление
бюджетном
общеобразовательном в том числе:
законных представителей, справка из
учреждении
«Средняя
– детей – сирот, детей,
районного
отдела
опеки
и
общеобразовательная школа № 14» оставшихся без попечения
попечительства, приказ директора
города Верхняя Тура с 13.01.2021 по родителей;
школы;
31.05.2021:
– дети из семей, имеющих
– для детей, имеющих среднедушевой
1.1. Бесплатным одноразовым среднедушевой доход ниже
доход ниже величины прожиточного
горячим
питанием
(завтраком) прожиточного минимума;
минимума,
установленного
в
учащихся начальных классов (1-4) –
– детей из многодетных семей.
Свердловской области – заявление
60,12
руб.(40,44
руб.-стоимость
1.4. Бесплатным двухразовым
родителей, справка о праве на
продуктового набора, 19,69 руб.- питанием учащихся 5 – 1 классов.
бесплатное питание, предоставленное
торговая наценка), в том числе:
Завтрак – 69,37 руб.(46,61 руб.из территориального управления
стоимость продуктового набора,
социальной защиты населения о
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получении социального пособия
семей с доходами ниже прожиточного
минимума,
установленного
в
Свердловской
области,
приказ
директора школы;
– для детей из многодетных семей –
заявление родителей, удостоверение
многодетной семьи, приказ директора
школы;
– для детей – инвалидов – заявление
родителей, справки федерального
государственного учреждения медико
–
социальной
экспертизы,
подтверждающей факт установления

инвалидности, приказ директора
школы;
– для детей с ограниченными
возможностями здоровья – заявление
родителей,
заключение
ПМПК,
приказ директора школы.
4.
Руководителю
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 14» города Верхняя Тура:
– обеспечить принятие локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
организацию
питания учащихся;

– организовать питание обучающихся
в соответствии с требованиями,
установленными
федеральными
санитарными правилами СанПин
2.4.5.2409-08
«Санитарно
–
эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
Глава городского округа И.С.
Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 14.01.2021 № 9
Об утверждении состава жюри муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в Городском округе Верхняя Тура в 2021 году
В соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного образования, в целях
поддержки
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
Городского округа Верхняя Тура,
развития творческой деятельности по
обновлению
содержания
образования,
поддержки
новых

технологий
в
организации
образовательного процесса, роста
профессионального мастерства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав жюри
муниципального
этапа
Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России»
в Городском округе Верхняя Тура
(прилагается).
2. Постановление вступает в
силу с момента подписания.
3. Опубликовать
настоящее
постановление в муниципальном

вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением
настоящего
постановления
возложить на заместителя главы
администрации Аверкиеву Ирину
Михайловну.
Глава городского округа
И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура
от 14.01.2021 № 9
«О проведении муниципального этапа Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в
Городском округе Верхняя Тура в 2021 году»
Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Городском
округе Верхняя Тура
Аверкиева Ирина Михайловна

–

Заместитель главы администрации Городского округа Верхняя Тура,
председатель жюри;

Букова Зульфия Зинуровна

–

Начальник МКУ «Управление образования Городского округа верхняя
Тура» ,заместитель председателя жюри;

Фролова Татьяна Леонидовна

–

Методист по содержанию дошкольного образования МКУ «Управление
образования Городского округа Верхняя Тура», секретарь жюри

–

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств

Члены жюри:
Дерябина Татьяна Валерьевна
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им. А.А. Пантыкина»;
Лукьяненок
Ольга Владимировна

–

Гарапат
Светлана Викторовн
Зайцева
Владимировна

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12»
- заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 35;
– Заведующий МБДОУ «Детский сад № 47»

Светлана

– -Старший
заведующий
воспитатель
МБДОУМАДОУ
детский сад
№ 5№ 12;
(по согласованию)

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура
от 15.01.2021 №5
О перерегистрации списков очередности
На
основании
Жилищного
кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 188-ФЗ, Закона
Свердловской области от 22 июля
2005 года № 97-ОЗ «Об учете
малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда на территории
Свердловской
области»,
в
соответствии с Административным
регламентом
«Ведение
учета
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»,
утвержденным
постановлением
главы Городского округа Верхняя
Тура от 13.12.2019 № 311 «Об

утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Ведение
учета
граждан
в
качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма»:
1. Провести
ежегодную
перерегистрацию списков граждан,
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
в срок до 01.04.2021.
2. Списки граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставить
для ознакомления гражданам и
обнародовать путем вывешивания в
доступном для ознакомления месте и

размещении на сайте Городского
округа Верхняя Тура.
3. Данное
распоряжение
опубликовать в газете «Голос
Верхней Туры», в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
4. Контроль
за
исполнением
настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя главы
Администрации Городского округа
Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру
Рашитовну.
Глава городского округа И.С.
Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 18.01.2021г. №10
Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади, сложившейся в
границах Городского округа Верхняя Тура на первое полугодие 2021 года
В соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации,
руководствуясь
Законом
Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ «О признании
граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам
социального
найма
жилых
помещений муниципального фонда
на
территории
Свердловской
области»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года №
1710
«Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан

Российской Федерации», приказом
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 29.06.2020
№ 351/пр «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по
Российской Федерации на второе
полугодие 2020 года и показателях
средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на третий
квартал 2020 года», постановлением
Правительства
Свердловской
области от 24.10.2013 № 1296-ПП
«Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Реализация основных направлений
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государственной
политики
в
строительном
комплексе
Свердловской области до 2024 года»,
постановлением
Администрации
Городского округа Верхняя Тура от
30.10.2015 № 41 «Об утверждения
порядка
определения
средней
рыночной
стоимости
одного
квадратного
метра
жилого
помещения,
сложившейся
на
территории
Городского
округа
Верхняя Тура», протокола жилищнобытовой комиссии от 28.12.2020 №
12,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю
рыночную
стоимость
одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения, сложившуюся на

территории
Городского
округа
Верхняя Тура на первое полугодие
2021 года:
1) при приобретении жилого
помещения на вторичном рынке
жилья 23 753,67 (двадцать три тысячи
семьсот пятьдесят три) рубля 67
копеек;
2) при
строительстве
и
реконструкции жилых помещений,
при покупке жилого помещения на
первичном рынке благоустроенного
жилья
(со
сроком
ввода
в
эксплуатацию дома не более пяти
лет) – 51 539,00 (пятьдесят одна
тысяча пятьсот тридцать девять)
рубля;
3) для
расчета
социальных
выплат на приобретение жилья
молодым
семьям –
37 646,34
(тридцать семь тысяч шестьсот сорок
шесть) рубля 34 копейки.

4) для
расчета
социальных
выплат всем категориям граждан,
которым указанные социальные
выплаты предоставляются за счет
средств федерального бюджета и
бюджета Свердловской области на
приобретение жилых помещений –
51 539,00 (пятьдесят одна тысяча
пятьсот тридцать девять) рубля.
2. Жилищно-бытовой комиссии
применять установленную среднюю
рыночную
стоимость
одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения для принятия
граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
3. Данное
постановление
опубликовать в газете «Голос
Верхней Туры», в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте

Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
4. Считать утратившим силу
постановление главы Городского
округа Верхняя Тура от 01.10.2020 №
295
«Об
установлении
среднерыночной стоимости одного
квадратного метра жилой площади,
сложившейся в границах Городского
округа Верхняя Тура на ΙV квартал
2020 года».
5. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить на первого заместителя
главы Администрации Городского
округа Верхняя Тура Дементьеву
Эльвиру Рашитовну.
Глава городского округа И.С.
Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 22.01.2021г. №13
О наделении муниципального бюджетного учреждения физической культуры спорта и туризма
Городского округа Верхняя Тура правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
В соответствии с частью 3
статьи 31.2 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в
Российской Федерации» в целях
организации
и
проведения
тестирования
населения
по
выполнению нормативов испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), руководствуясь Уставом
Городского округа Верхняя Тура
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наделить
муниципальное
бюджетное учреждение физической
культуры
спорта
и
туризма
Городского округа Верхняя Тура
правом по оценке выполнения

нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
2.
Руководителю
муниципального
бюджетного
учреждения физической культуры
спорта и туризма Городского округа
Верхняя Тура организовать работу
центра тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента
подписания.

4. Настоящее постановление
опубликовать в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить
на
официальном
интернет-портале
Администрации
Городского округа Верхняя Тура.
5. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить на заместителя главы
Администрации Городского округа
Верхняя Тура Аверкиеву Ирину
Михайловну.
Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 22.01.2021 № 14
О признании молодых семей участниками мероприятия
по обеспечению жильем
В соответствии с пунктом 2
Порядка предоставления молодым
семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья
и их использования в рамках
реализации
мероприятия
по
обеспечению жильем молодых семей

подпрограммы 1 «Стимулирование
развития жилищного строительства»
государственной
программы
Свердловской области «Реализация
основных
направлений
государственной
политики
в
строительном
комплексе
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Свердловской области до 2024 года»
(далее – мероприятие),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать участниками
мероприятия и включить в список
молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание

получить социальную выплату по
Городскому округу Верхняя Тура,
молодые семьи в составе:
1) мать – Шмакова Марина
Вячеславовна, 28.02.1989г.р., сын –
Гордеев
Валерий
Романович,
11.01.2006г.р., сын – Шмаков Даниил
Романович, 30.06.2008г.р., сын –
Слуянов Александр Леонидович,
16.02.2016г.р.;
2) жена – Воскрецова Ирина
Юрьевна, 04.04.1986г.р., муж –
Воскрецов Андрей Владимирович,
12.10.1986г.р., дочь – Амозова София
Вадимовна, 15.04.2009 г.р., дочь –

Воскрецова Полина
Андреевна,
15.06.2013г.р., сын – Воскрецов
Арсений Андреевич, 23.12.2019г.р.
2. Признать участником
мероприятия
Чижова
Тимофея
Руслановича, 16.04.2020г.р., внести
изменения в состав семьи Чижова
Руслана Руслановича и включить его
в список молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание
получить социальную выплату по
Городскому округу Верхняя Тура.
3. Настоящее постановление
опубликовать в муниципальном
вестнике
«Администрация

Городского округа Верхняя Тура» и
разместить
на
официальном
интернет-портале
Администрации
Городского округа Верхняя Тура.
4. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить на заместителя главы
администрации Ирину Михайловну
Аверкиеву.
Глава
городского
И.С. Веснин

округа

Постановление Главы городского округа Верхняя Тура
от 25.01.2021 № 17
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на
территории Городского округа Верхняя Тура, утвержденное постановлением главы Городского округа Верхняя
Тура от 15.02.2019 № 36
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о
признании
помещения
жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о
межведомственной комиссии по
признанию
помещения
жилым
помещением, жилого помещения
непригодным
для
проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим
сносу
или
реконструкции,
садового
дома
жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории
Городского округа Верхняя Тура,
утвержденное постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура от
15.02.2019 № 36 «Об утверждении
Положения о межведомственной
комиссии по признанию помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции,
садового
дома
жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории
Городского округа Верхняя Тура»,
следующие изменения:
1) дополнить пункт 2.7
Раздела 2 подпунктами следующего
содержания:

«2.7.1. Собственник жилого
помещения (уполномоченное им
лицо),
которое
получило
повреждения
в
результате
чрезвычайной ситуации, принимает
участие в работе комиссии в порядке,
установленном
настоящим
Положением.
2.7.2. Собственник жилого
помещения (уполномоченное им
лицо) не является членом комиссии и
участвует в ее работе с правом
совещательного голоса.
2.7.3. Собственник жилого
помещения (уполномоченное им
лицо), обратившийся в комиссию по
вопросам оценки и обследования
жилого
помещения,
в
целях
признания его жилым помещением,
жилого помещения непригодным для
проживания уведомляется о времени
и месте заседания межведомственной
комиссии
в
установленном
настоящим Положением порядке:
а) уведомление составляется
в двух экземплярах идентичного
содержания, которые подписываются
председателем (и (или) секретарем
комиссии).
Уведомление
должно
содержать информацию о дате,
времени
и
месте
заседания
межведомственной комиссии.
б) уведомление о времени и
месте заседания межведомственной
комиссии вручается собственнику
жилого
помещения
(уполномоченному им лицу) не
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позднее, чем за десять календарных
дней
до
дня
заседания
межведомственной комиссии либо
направляется одним из следующих
способов:
– заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу,
указанному заявителем в обращении;
– в электронной форме на
адрес электронной почты, с которого
поступило обращение.
г)
собственник
жилого
помещения (уполномоченное им
лицо)
считается
получившим
уведомление надлежащим образом
при наличии:
– почтового уведомления о
вручении
уведомления
по
направленному адресу;
– подписи собственника
жилого
помещения
(уполномоченного им лица) на копии
уведомления
при
вручении
уведомления под расписку;
–
зафиксированного
организацией почтовой связи отказа
собственника жилого помещения
(уполномоченного им лица) в
получении уведомления;
– информации организации
почтовой связи о невручении
уведомления в связи с отсутствием
адресата по указанному адресу.
д) второй
экземпляр
уведомления
приобщается
к
материалам
заседания
межведомственной комиссии.

2.7.4. В случае неявки
собственника жилого помещения
(уполномоченного им лица) на
заседание комиссии, при условии
надлежащего уведомления о времени
и
месте
заседания
комиссии,
заседание проводится и решение
комиссией принимается в отсутствие
собственника жилого помещения
(уполномоченного им лица) в
установленном Положении порядке.
2.7.5. Собственник жилого
помещения (уполномоченное им
лицо)
вправе
участвовать
в
обсуждении
вопросов
членами
комиссии, вносить предложения,
высказывать возражения, замечания,
делать заявления.
2.7.6. При рассмотрении
комиссией вопроса о признании
помещения,
получившего
повреждения
в
результате
чрезвычайной
ситуации,
непригодным
для
проживания,
заседания проводятся и решения
принимаются в порядке и в
соответствии
с
указанным
Положением.»;
2) в Разделе 3 пункт 3.3 после
слов «по вопросам, отнесенным к их
компетенции,» дополнить словами
«либо
на
основании
сформированного и утвержденного
субъектом Российской Федерации на
основании сведений из Единого
государственного
реестра
недвижимости,
полученных
с
использованием единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и подключаемых к
ней
региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия, сводного перечня
объектов
(жилых
помещений),

находящихся в границах зоны
чрезвычайной ситуации (далее –
сводный перечень объектов (жилых
помещений),»;
3) в подпункте 2 пункта 3.5
Раздела 3 слова «заключение
проектно-изыскательской
организации» заменить словами
«заключение юридического лица,
являющегося
членом
саморегулируемой
организации,
основанной на
членстве
лиц,
выполняющих
инженерные
изыскания и имеющих право на
осуществление
работ
по
обследованию состояния грунтов
оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций (далее –
специализированная организация)»;
4) в подпункте 5 пункта 3.6
Раздела
3
слова
«проектноизыскательской» заменить словами
«специализированной»;
5) в пункте 3.10 Раздела 3:
а) абзац первый после слов
«в течение 30» дополнить словом
«календарных»;
б) абзац первый после слов
«с момента регистрации» дополнить
словами «,а сводный перечень
объектов (жилых помещений) или
поступившее
заявление
собственника, правообладателя или
нанимателя жилого помещения,
которое получило повреждения в
результате чрезвычайной ситуации и
при этом не включено в сводный
перечень
объектов
(жилых
помещений) – в течение 20
календарных
дней
с
даты
регистрации,»;
в) абзац третий после слов «в
течение 15» дополнить словом
«календарных»;

6) пункт 3.14 Раздела 3 после
слов
«заключения
комиссии»
дополнить словами «а в случае
обследования жилых помещений,
получивших
повреждения
в
результате чрезвычайной ситуации, –
в течение 10 календарных дней со дня
получения заключения комиссии»;
7) в пункте 3.15 слово
«Комиссия»
заменить
словами
«Администрации Городского округа
Верхняя Тура»;
8) приложение № 2 к
Положению о межведомственной
комиссии по признанию помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции,
садового
дома
жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории
Городского округа Верхняя Тура
изложить
в
новой
редакции
(прилагается).
2. Данное постановление
опубликовать в газете «Голос
Верхней Туры», в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
10. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить на первого заместителя
главы Администрации Городского
округа Верхняя Тура Дементьеву
Эльвиру Рашитовну.
Глава городского округа И.С.
Веснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы городского округа Верхняя
Тура
от 25.01.2021 № 17
«О внесении изменений в Положение о
межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на
территории Городского округа Верхняя Тура,
утвержденное постановлением главы Городского
округа Верхняя Тура от 15.02.2019 № 36»
Приложение № 2
к Положению о межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого
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помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом на территории
Городского округа Верхняя Тура
АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)
№ __________

_______________________
(дата)

__________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования населенного пункта и улицы,
номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная
__________________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя ______________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению ________________
__________________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для
юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) ______________
__________________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций инженерных систем
здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или
описанием конкретного несоответствия __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для
обеспечения
безопасности
или
создания
нормальных
условий
для
постоянного
проживания
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
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Заключение
межведомственной
комиссии
по
результатам
обследования
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

помещения

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________
(подпись)

________________________________
(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)

________________________________
(ф.и.о.)
________________________________
(ф.и.о.)
________________________________
(ф.и.о.)
________________________________
(ф.и.о.)

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 25.01.2021 № 16
Об индексации заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций
Городского округа Верхняя Тура
В соответствии со статьей 134
Трудового
кодекса
Российской
Федерации, в целях обеспечения
повышения
уровня
реального
содержания
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
Городского округа Верхняя Тура, в
связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить (индексировать) с
01 января 2021 года заработную
плату педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций путем

увеличения в 1,05 раза минимальных
размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций.
2. Руководителям
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
осуществить
мероприятия
по
индексации
заработной
платы
работников
муниципальных
дошкольных
организаций
в
соответствии с пунктом 1 настоящего
Постановления.
3. Настоящее Постановление
вступает в силу с момента
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подписания и распространяется на
отношения, возникшие с 01 января
2021 г.
4. Опубликовать
настоящее
постановление в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить на заместителя главы
Администрации Городского округа
Верхняя Тура Аверкиеву Ирину
Михайловну.
Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление администрации Городского округа Верхняя Тура
от 29.01.2021 № 11
О внесении изменений в постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура от 29.09.2017 № 54 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»
На основании Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 24.12.2020 № 84 «О бюджете Городского округа
Верхняя Тура на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Порядком формирования и
реализации муниципальных программ Городского округа Верхняя Тура, утвержденным постановлением
администрации Городского округа Верхняя Тура от 30.03.2015 № 9 «Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ Городского округа Верхняя Тура», руководствуясь Уставом Городского округа
Верхняя Тура, Администрация Городского округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В таблице паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Городского
округа Верхняя Тура от 29.09.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы» с изменениями, внесенными
постановлениями администрации Городского округа Верхняя Тура от 14.12.2017 № 81, от 20.04.2018 № 25,
от 11.05.2018 № 29, от 04.09.2018 № 72, от 29.10.2018 № 92, от 14.12.2018 № 104, от 28.02.2019 № 29, от 29.03.2019 №
43, от 16.07.2019 № 76, от 07.10.2019 № 109, от 31.10.2019 № 117, от 27.11.2019 № 120, от 14.01.2020 № 3, от
06.03.2020 № 28, от 15.05.2020 № 45, от 06.07.2020 № 63, от 22.10.2020 № 101, от 02.12.2020 № 119 и от 28.12.2020 №
135 (далее – муниципальная программа), строки «Объемы финансирования муниципальной программы по годам»,
«ВСЕГО», «2021 год», «2022 год» и «2023 год» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам

ВСЕГО –
482 361,09 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет –
0,0 тыс. руб.
областной бюджет –
254 994,40 тыс. руб.
местный бюджет –
36 696,44 тыс. руб.
внебюджетные источники – 183 120,23 тыс. руб.
средства собственников –
7550,02 тыс. руб.
в том числе:
2021 год –
49 928,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет –
0,0 тыс. руб.
областной бюджет –
47 593,50 тыс. руб.
местный бюджет –
2335,00 тыс. руб.
внебюджетные источники –
0,0 тыс. руб.
средства собственников –
0,0 тыс. руб.
2022 год –
141 916,48 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет –
0,0 тыс. руб.
областной бюджет –
0,0 тыс. руб.
местный бюджет –
50,00 тыс. руб.
внебюджетные источники 135 869,05 тыс. руб.
средства собственников –
5997,43 тыс. руб.
2023 год –
24 915,45 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет –
0,0 тыс. руб.
областной бюджет –
0,0 тыс. руб.
местный бюджет –
50,00 тыс. руб.
внебюджетные источники 23 820,45 тыс. руб.
средства собственников –
1045,0 тыс. руб.

2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему
постановлению).
3. Опубликовать настоящее 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 первого заместителя главы Администрации
Городского округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.
Исполняющий обязанности главы городского округа Э.Р. Дементьева
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Приложение № 1
к постановлению администрации Городского
округа Верхняя Тура от
№
Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы"
N строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31.1.
31.2.
31.3.
31.4
31.5.
31.6.

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
104
105
106
107
108
109

Наименование мероприятия/источники расходов на
финансирование
2
Всего по программе, в том числе
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
2. Прочие нужды
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Мероприятие 1: Комплексное благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Мира,1а
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома по ул.8марта,12
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома по ул.Машиностроителей, 23

Код бюджетной квалификации
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР
3
4
5
6

всего
7
482361,093
36696,442
0,000
254994,400
183120,232
7550,020

2018
8
54995,805
4598,012
0,000
50350,200
0,000
47,594

Объемы бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2019
2020
2021
2022
9
10
11
12
104806,970
82347,891
49928,500
141916,477
17935,639
11727,791
2335,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86430,600
70620,100
47593,500
0,000
440,731
0,000
0,000
135869,051
0,000
0,000
0,000
5997,426

2023
13
24915,450
50,000
0,000
0,000
23820,450
1045,000

2024
14
23450,000
0,000
0,000
0,000
22990,000
460,000

433995,643
36646,442
0,000
254994,400
136309,782
6045,020

54995,805
4598,012
0,000
50350,200
0,000
47,594

104806,970
17935,639
0,000
86430,600
440,731
0,000

82347,891
11727,791
0,000
70620,100
0,000
0,000

49928,500
2335,000
0,000
47593,500
0,000
0,000

141916,477
50,000
0,000
0,000
135869,051
5997,426

24915,450
50,000
0,000
0,000
23820,450
1045,000

23450,000
0,000
0,000
0,000
22990,000
460,000

52753,611

4545,639

0,000

0,000

0,000

48207,971

19865,450

9200,000

304,046
0,000
4194,000
42210,545
6045,020

304,046
0,000
4194,000
0,000
47,594

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
42210,545
5997,426

0,000
0,000
0,000
18820,450
1045,000

0,000
0,000
0,000
8740,000
460,000

4521,958

4521,958

285,166
0,000
4194,000
0,000
42,792

285,166
0,000
4194,000
0,000
42,792

6679,740

6679,740

0,000
0,000
0,000
5456,110
1223,630

0,000
0,000
0,000
5456,110
1223,630

8357,774

8357,774

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов по ул.Машиностроителей, 21, 19а

0,000
0,000
0,000
6686,219
1671,555

0,000
0,000
0,000
6686,219
1671,555

8362,087

8362,087

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовых территорий 132-133
кварталов:
1) дворовой
территории многоквартирных домов по
ул. Гробова, 18-26, 26а, ул.Строителей 11,13, ул.8 марта, 13,
15а
2) дворовой территории многоквартирных домов по ул.
Гробова, 23-29, ул.Строителей, 5а, 9, ул. 8 марта,7а,11
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников

0,000
0,000
0,000
6689,670
1672,417

0,000
0,000
0,000
6689,670
1672,417

2422,996

4,802

2418,194

0,000
0,000
0,000
2287,403
135,593

0,000
0,000
0,000
0,000
4,802

0,000
0,000
0,000
2287,403
130,791

Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома по ул. Машиностроителей, 9А
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по
ул.Лермонтова,14
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по
ул.Лермонтова,16
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по
ул.Грушина,98

4582,388

0,000

4582,388

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по
ул.Лермонтова,12
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по
ул.Иканина,88, ул. Машиностроителей, 5
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по
ул.Машиностроителей,19б
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников

0,000
0,000
0,000
4345,049
237,339

0,000
0,000
0,000
4345,049
237,339

4355,494

4355,494

0,000
0,000
0,000
4129,608
225,886

0,000
0,000
0,000
4129,608
225,886

4355,494

4355,494

0,000
0,000
0,000
4129,608
225,886

0,000
0,000
0,000
4129,608
225,886

4355,494

4355,494

0,000
0,000
0,000
4129,608
225,886

0,000
0,000
0,000
4129,608
225,886

2323,598

2323,598

0,000
0,000
0,000
2202,712
120,886

0,000
0,000
0,000
2202,712
120,886

2417,710

2417,710

0,000
0,000
0,000
2154,558
263,152

0,000
0,000
0,000
2154,558
263,152

0,000

2309,050

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
2184,050
125,000
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
140
141
142
143
144
145
176
177
178
179
180
181
181.1.
181.2.
181.3.
181.4.
181.5.
181.6.
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
196.1.
196.2.
196.3.
196.4.
196.5.
196.6.
196.7.
196.8.
196.9.
196.10.

Комплексное благоустройство дворовой территории по
ул.Гробова 2В
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по ул.
Совхозная,15
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов: ул. Володарского,27, ул.
Володарского,29, ул. Гробова,2, ул.Гробова,4, ул. Чапаева,1,
ул. Чапаева,2, ул. Чапаева,3
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома по ул. Машиностроителей,8
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по
ул.Машиностроителей,11
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Комплексное благоустройство дворовой территории по ул.
Володарского,3
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Экспертиза сметной документации по объекту "Комплексное
благоустройство дворовой территории по ул.Мира, 1А"
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства собственников
Мероприятие 2: Комплексное благоустройство
общественных территорий
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Комплексное благоустройство набережной ВерхнеТуринского водохранилища Городского округа Верхняя Тура
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Комплексное благоустройство общественной территории
"Парк молодоженов по ул.Карла Либкнехта"
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Разработка проектно-сметной документации "Парк
молодоженов по ул. Карла Либкнехта"
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Разработка дизайн-проекта Набережной Верхне-Туринского
водохранилища Городского округа Верхняя Тура

0,000

4389,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
4159,100
230,000

0,000

4389,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
4159,100
230,000

0,000

4389,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
4159,100
230,000

0,000

4389,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
4159,100
230,000

0,000

4600,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
4370,000
230,000

0,000

4600,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
4370,000
230,000

18,880

18,880

18,880
0,000
0,000
0,000
0,000

18,880
0,000
0,000
0,000
0,000

267432,915

20294,053

21273,742

82328,114

49878,500

93658,506

5000,000

14250,000

19576,609
0,000
154197,800
93658,506

4137,853
0,000
16156,200
0,000

1445,742
0,000
19828,000
0,000

11708,014
0,000
70620,100
0,000

2285,000
0,000
47593,500
0,000

0,000
0,000
0,000
93658,506

0,000
0,000
0,000
5000,000

0,000
0,000
0,000
14250,000

1771,498

1282,213

10,000

479,285

1771,498
0,000
0,000
0,000

1282,213
0,000
0,000
0,000

10,000
0,000
0,000
0,000

479,285
0,000
0,000
0,000

18206,335

18206,335

2050,135
0,000
16156,200
0,000

2050,135
0,000
16156,200
0,000

471,005

471,005

471,005
0,000
0,000
0,000

471,005
0,000
0,000
0,000

235,500

235,500

235,500
0,000
0,000
0,000

235,500
0,000
0,000
0,000

196.11.

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Комплексное благоустройство общественной территории
«Парк здоровья по ул. Лермонтова»

141651,841

99,000

20871,742

72800,314

47880,785

196.12.
196.13.
196.14.
196.15.

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

3610,241
0,000
138041,600
0,000

99,000
0,000
0,000
0,000

1043,742
0,000
19828,000
0,000

2180,214
0,000
70620,100
0,000

287,285
0,000
47593,500
0,000
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
221.1
221.2
221.3
221.4
221.5
221.6
221.7
221.8
221.9
221.10
222
223
224
225
226
227

Комплексное благоустройство общественной территории:
Парка Победы - Мемориала Славы и прилегающих
территорий Городского округа Верхняя Тура
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Комплексное благоустройство стадиона по ул.Ленина
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Комплексное благоустройство Аллеи Славы по ул.
Машиностроителей (от ул. Чапаева до ул. Лермонтова)
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Комплексное благоустройство пешеходной зоны по ул.
Машиностроителей (от ул.Володарского до ул.8 марта)
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Комплексное благоустройство спортивного сквера по ул.
Совхозная
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Приобретение малых архитектурных форм, обустройство
павильонов, системы видеонаблюдения, устройство
резинового покрытия общественных территорий
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

89376,211

392,000

75,705

88908,506

467,705
0,000
0,000
88908,506
14250,000
0,000
0,000
0,000
14250,000

392,000
0,000
0,000
0,000

75,705
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
88908,506
14250,000
0,000
0,000
0,000
14250,000

4750,000

4750,000

0,000
0,000
0,000
4750,000

0,000
0,000
0,000
4750,000

144,300

144,300

144,300
0,000
0,000
0,000

144,300
0,000
0,000
0,000

5000,000

5000,000

0,000
0,000
0,000
5000,000

0,000
0,000
0,000
5000,000

8291,225

8278,510

12,715

8291,225
0,000
0,000
0,000

8278,510

12,715

Комплексное благоустройство общественной территории
набережной от городской площади до ул. Молодцова
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3: Проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов благоустройства

2535,000

550,000

1985,000

2535,000
0,000
0,000
0,000

550,000

1985,000

275,890

156,113

0,000

19,777

50,000

50,000

50,000

0,000

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4: Реализация проектов муниципального
образования - победителя Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды

275,890
0,000
0,000
0,000

156,113
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

19,777
0,000
0,000
0,000

50,000
0,000
0,000
0,000

50,000
0,000
0,000
0,000

50,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

113533,228

30000,000

83533,228

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

228
229
230
231

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

16489,897
0,000
96602,600
440,731

0,000
0,000
30000,000
0,000

16489,897
0,000
66602,600
440,731

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

232

Комплексное благоустройство набережной ВерхнеТуринского водохранилища Городского округа Верхняя Тура
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

113533,228

30000,000

83533,228

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16489,897
0,000
96602,600
440,731

0,000
0,000
30000,000
0,000

16489,897
0,000
66602,600
440,731

233
234
235
236
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Решение Думы Городского округа Верхняя Тура
от 21.01.2021 г. №13
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура
В соответствии со статьями 35 и 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, по результатам, публичных слушаний, проведенных
12.01.2021 года,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в «Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура», утвержденные
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 29.08.2019 № 69 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Городского округа Верхняя Тура» следующие изменения:
1) Пункт 2.1 таблицы «Виды разрешенного использования для территориальных зон Городского округа Верхняя
Тура» главы 9 изложить в следующей редакции:
№
п.п.

1
2.1

Наименование
территориальной
зоны (код
территориальной
зоны)
2
Зона делового,
общественного и
коммерческого
назначения
(ОДС - 1)

Основные виды РИ (Код вида РИ)

3
Социальное обслуживание (3.2)
Спорт (5.1)
Общественное управление (3.8)
Предпринимательство (4.0)
Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая
деятельность (4.5)
Благоустройство территории
(12.0.2)
Развлечения (4.8)

Условно разрешенные
виды РИ
(Код вида РИ)
4
Санаторная
деятельность (9.2.1)
Гостиничное
обслуживание (4.7)
Объекты
придорожного
сервиса (4.9.1)
Туристическое
обслуживание (5.2.1)
Религиозное
использование (3.7)

2) Пункт 2.2 таблицы «Виды разрешенного использования для
Верхняя Тура» главы 9 изложить в следующей редакции:
№
Наименование
Основные виды РИ (Код
Условно
п.п.
территориальной
вида РИ)
разрешенные
зоны (код
виды РИ
территориальной
(Код вида РИ)
зоны)
1
2
3
4
2.2
Зона
Образование и
Хранение
дошкольных и
просвещение (3.5)
автотранспорта
учебноДошкольное, начальное
(2.7.1)
образовательных и среднее общее
Служебные
учреждений
образование (3.5.1)
гаражи (4.9)
(ОДС - 2)
Среднее и высшее
профессиональное
образование (3.5.2)
Спорт (5.1)
Культурное развитие
(3.6)
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Вспомогательные виды
РИ
(Код вида РИ)
5
Коммунальное
обслуживание (3.1)
Бытовое обслуживание
(3.3)
Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование (3.5.1)
Общественное питание
(4.6)

территориальных зон Городского округа
Вспомогательные виды РИ
(Код вида РИ)

5
Коммунальное обслуживание (3.1)
Обеспечение научной деятельности
(3.9)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)
Обеспечение занятий спортом в
помещениях (5.1.2)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)
Оборудованные площадки для занятий
спортом (5.1.4)
Водный спорт (5.1.5)
Авиационный спорт (5.1.6)
Спортивные базы (5.1.7)
Благоустройство территории (12.0.2)

3) Раздел «Условно разрешенные виды разрешенного использования» в таблице «Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» для территориальной зоны ОДС-1 – Зона делового, общественного и
коммерческого назначения главы 10 изложить в следующей редакции:
Код вида
Виды
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенразрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
ного
использования
использоваземельных
ния
участков
земельного
участка
Условно разрешенные виды разрешенного использования
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежат установлению;
Объекты
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и
4.9.1
придорож-ного проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
сервиса
ситуацией, в районе новой застройки – 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с
нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего
Туристичесзаконодательства к размерам земельных участков;
5.2.1.
кое
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и
обслужива-ние проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки – 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
Религиозное
- Отступ от красной линии в районе существующей застройки – в соответствии
3.7
использовасо сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – 5 м;
ние
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %.
4) Раздел «Основные виды разрешенного использования» в таблице «Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» для территориальной зоны ОДС-2 – Зона дошкольных и учебнообразовательных учреждений главы 10 изложить в следующей редакции:
Код вида
Виды разрешенного
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешениспользования
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
ного
земельных участков
использования
земельного
участка
Основные виды разрешенного использования
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
Образование и
3.5
участков – не подлежит установлению;
просвещение
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и
Дошкольное,
проездов
в районе существующей застройки – в соответствии со
3.5.1
начальное и среднее
сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки – 5 м;
общее образование
Максимальная
этажность для объектов капитального строительства – 3
Среднее и высшее
этажа.
3.5.2
профессиональ-ное
образование
3.6
Культурное развитие
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и
5.1
Спорт
проездов в районе существующей застройки – в соответствии со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – не
подлежит установлению.
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5) Пункт 1 раздела 3 «Карта градостроительного зонирования
г. Верхняя Тура» изложить в новой
редакции (прилагается);
6) Пункт 2 раздела 3 «Карта градостроительного зонирования городского округа Верхняя Тура Свердловской
области» изложить в новой редакции (прилагается);
7) Пункт 3 раздела 3 «Карта зон с особыми условиями использования территории г. Верхняя Тура» изложить в новой
редакции (прилагается);
8) Пункт 4 раздела 3 «Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа Верхняя Тура
Свердловской области» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура»
и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому
хозяйству (председатель Роментов А.А.).
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов
Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 29.01.2021 №23
Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Городского округа Верхняя Тура
В соответствии с частью 2 статьи
95 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
подпунктом
2.3.3
раздела II протокола заседания
Общественного
совета
по
проведению независимой оценки
качества условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
расположенными на территории
Свердловской области, от 26.11.2020
№
12,
письма
Министерства
образования и молодежной политики
Свердловской области от 02.12.2020
№ 02-01-81/13885 «О разработке
планов мероприятий по итогам
независимой оценки качества в 2020

году с учетом индивидуальных
рекомендаций»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе проведения в 2020
году независимой оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями, расположенными на
территории
Городского
округа
Верхняя Тура (прилагается).
2. Контроль за выполнением плана
мероприятий
по
устранению
недостатков, выявленных в ходе
проведения в 2020 году независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
расположенными на территории
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Городского округа Верхняя Тура,
возложить на МКУ «Управление
образования
Городского
округа
Верхняя Тура».
3. Опубликовать
настоящее
постановление на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура и в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура».
4. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить на заместителя главы
Администрации Городского округа
Верхняя Тура Ирину Михайловну
Аверкиеву.
И.о. Главы городского округа
Э.Р. Дементьева

Утвержден постановлением Главы городского округа Верхняя
Тура От 29.01.2021 № 23 «Об утверждении планов
мероприятий по итогам проведения в 2020 году независимой
оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, расположенными на территории
Городского округа Верхняя Тура»
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы по военно-патриотическому воспитанию
«Мужество» на 2021-2023гг.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Городской округ Верхняя Тура
(наименование муниципального образования)
№ п/п

1
33

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг
организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные фактический
меры по
срок
устранению
реализации
выявленных
недостатков

2
3
4
5
6
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не полное соответствие информации Привести в соответствие информацию о деятельности 01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
организации на сайте, а именно разместить:
зам.директора поУВР
о деятельности образовательной
Информация о дате создания образовательной
организации, размещенной на
общедоступных информационных организации
ресурсах, ее содержанию и порядку
(форме) размещения,
установленным нормативными
Информация об учредителе, учредителях
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
образовательной организации
зам.директора поУВР
Информация о месте нахождения образовательной
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
организации и ее филиалов (при наличии)
зам.директора поУВР
Информация о режиме, графике работы
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
зам.директора поУВР
Информация о контактных телефонах и об адресах
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
электронной почты
зам.директора поУВР
Информация о структуре и об органах управления
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
образовательной организации (в том числе:
зам.директора поУВР
наименование структурных подразделений (органов
управления), фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подразделений, места
нахождения структурных подразделений, адреса
официальных сайтов в сети "Интернет" структурных
подразделений (при наличии), адреса электронной
почты структурных подразделений (при наличии)
План финансово-хозяйственной деятельности
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
образовательной организации, утвержденного в
зам.директора поУВР
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации
Локальные нормативные акты по основным вопросам 01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
организации и осуществления образовательной
зам.директора поУВР
деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Отчет о результатах самообследования
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
зам.директора поУВР
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
зам.директора поУВР
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний (при наличии)
Информация о реализуемых уровнях образования
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
зам.директора поУВР
На официальном сайте
Разместить на официальном сайте образовательной 01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
образовательной организации
организации:раздел "Независимая оценка качества
зам.директора поУВР
отсутствует информация о
оказания услуг" на официальном сайте
популяризации официального сайта образовательных организаций
bus.gov.ru
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
гиперссылку (возможности перехода) на сайт
bus.gov.ru с результатами независимой оценки
зам.директора поУВР
качества оказания услуг организациями социальной
сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list)
информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
реализована возможность оставить отзыв гражданами
зам.директора поУВР
о качестве услуг, предоставляемых образовательными
организациями, с приглашением заинтересованных
лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и
принять участие в оценке деятельности
образовательных организаций
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7

72

планы мероприятий по устранению недостатков,
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
выявленных в ходе независимой оценки качества в
зам.директора поУВР
2020 году
отчет о реализации плана мероприятий по
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
устранению недостатков, выявленных в ходе
зам.директора поУВР
независимой оценки качества в 2020 году
Провести с получателями услуг образовательной
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
организации информационно-разъяснительную
зам.директора поУВР
работу о популяризации официального сайта
II. Комфортность условий предоставления услуг
Не полное обеспечение в
01.10.2023 Гарифуллин Шамиль
учреждении комфортных условий
Нуруллович директор
Обеспечить в учреждении комфортные условия для
для предоставления услуг, в
частности, отсутствие комфортной предоставления услуг в частности, наличие
комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной
зоны отдыха (ожидания)
соответствующей мебелью
оборудованной соответствующей
Не полное обеспечение в
01.10.2023 Гарифуллин Шамиль
учреждении комфортных условий
Нуруллович директор
Обеспечить в учреждении комфортные условия для
для предоставления услуг, в
частности, отсутствие и понятность предоставления услуг в частности, наличие и
понятность навигации внутри организации
навигации внутри организации
Организовать на официальном сайте образовательной 01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
организации техническую возможность для подачи
зам.директора поУВР
электронного обращения,получение консультации по
На официальном сайте
оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые
образовательной организации
отсутствует контактная
вопросы», выражения получателями образовательных
информация, номер телефона, e-mail услуг мнения о качестве оказания услуг
83% получателей образовательных
01.03.2021 Попова Галина Геннадьевна
услуг, удовлетворенных
зам.директора поУВР
комфортностью условий, в которых Разместить на официальном сайте образовательной
организации контактную информацию, номер
осуществляется образовательная
телефона
деятельность

III. Доступность услуг для инвалидов
Территория, прилегающая к зданиям Оборудовать входные группы пандусами
01.10.2023
образовательной организации, и
помещения не оборудованы с
учетом доступности для инвалидов
Территория, прилегающая к зданиям Наличие поручней, расширенных дверных проемов 01.10.2023
образовательной организации, и
помещения не оборудованы с
учетом доступности для инвалидов
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100

Гарифуллин Шамиль
Нуруллович директор
Гарифуллин Шамиль
Нуруллович директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
01.10.2021 Гарифуллин Шамиль
96% получателей услуг
Поддерживать уровень доброжелательности,
удовлетворены уровнем
вежливости работников организации,
Нуруллович директор
доброжелательности, вежливости
обеспечивающих первичный контакт и
работников организации,
информирование получателя образовательной услуги
обеспечивающих первичный
при непосредственном обращении в организацию
контакт и информирование
получателя образовательной услуги
при непосредственном обращении в
организацию.
01.10.2021 Гарифуллин Шамиль
100% получателей услуг
Поддерживать уровень доброжелательности,
удовлетворены уровнем
вежливости работников организации,
Нуруллович директор
доброжелательности, вежливости
обеспечивающих непосредственное оказание
работников организации,
образовательной услуги при обращении в
обеспечивающих непосредственное организацию
оказание образовательной услуги
при обращении в организацию.
01.10.2021 Гарифуллин Шамиль
Поддерживать уровень доброжелательности,
100% получателей услуг
удовлетворены уровнем
вежливости работников организации при
Нуруллович директор
использовании дистанционных форм взаимодействия
доброжелательности, вежливости
работников организации при
использовании дистанционных
форм взаимодействия.
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
100% получателей услуг готовы
рекомендовать организацию
родственникам и знакомым.
98 % получателей услуг
удовлетворены навигацией внутри
учреждения.
100% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении.

Поддерживать на высоком уровне количество
получателей образовательных услуг, готовых
рекомендовать организацию родственникам и
знакомым
Поддерживать на высоком уровне количество
получателей образовательных услуг,
удовлетворенных графиком работы организации
Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворенность получателей услуг условиями
оказания образовательных услуг в организации

01.10.2021 Гарифуллин Шамиль
Нуруллович директор
01.10.2021 Гарифуллин Шамиль
Нуруллович директор
01.10.2021 Гарифуллин Шамиль
Нуруллович директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий,
предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)
Директор МБОУ ДОД «ЦВР ВПВ «Мужество»

Ш.Н. Гарифуллин
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Утвержден
постановлением Главы городского округа Верхняя Тура
от 29.01.2021 № 23 "Об утверждении планов мероприятий по итогам
проведения в 2020 году независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организации,
расположенными на территории Городского округа Верхняя Тура"

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
(наименование образовательной организации, период на который
Городской округ Верхняя Тура
(наименование муниципального образования)
№ п/п

1
98

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по
устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания
услуг организацией

38

Ответственный
исполнитель

Сведения о ходе реализации
реалифактический
зованные меры
срок
по устранению реализации
выявленных
недостатков

2
3
4
5
6
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
На официальном сайте
Разместить на официальном сайте
31.12.2021
Демченко Наталья
образовательной организации
образовательной организации:раздел
Валерьевна
отсутствует информация о
"Независимая оценка качества
делопроизводитель
популяризации официального сайта оказания услуг" на официальном сайте
bus.gov.ru
образовательных организаций
гиперссылку (возможности перехода)
на сайт bus.gov.ru с результатами
независимой оценки качества
оказания услуг организациями
социальной сферы
(http://bus.gov.ru/pub/independentRating
/list)
информацию о модуле на сайте
bus.gov.ru, на котором реализована
возможность оставить отзыв
гражданами о качестве услуг,
предоставляемых образовательными
организациями, с приглашением
заинтересованных лиц
воспользоваться предоставленным
ресурсом и принять участие в оценке
деятельности образовательных
организаций

100

Плановый
срок
реализации
мероприятия

31.12.2021

Демченко Наталья
Валерьевна
делопроизводитель

31.12.2021

Демченко Наталья
Валерьевна
делопроизводитель

планы мероприятий по устранению
31.12.2021
Демченко Наталья
недостатков, выявленных в ходе
Валерьевна
независимой оценки качества в 2020
делопроизводитель
году
отчет о реализации плана
31.12.2021
Демченко Наталья
мероприятий по устранению
Валерьевна
недостатков, выявленных в ходе
делопроизводитель
независимой оценки качества в 2020
году
Провести с получателями услуг
31.12.2021
Иванова Ирина
образовательной организации
Александровна зам.
информационно-разъяснительную
директора по УВР
работу о популяризации официального
сайта bus.gov.ru.
II. Комфортность условий предоставления услуг
100% получателей образовательных Поддерживать на высоком уровне
31.12.2023
Дерябина Татьяна
услуг, удовлетворенных
количество получателей
Валерьевна директор
комфортностью условий, в которых образовательных услуг,
осуществляется образовательная
удовлетворенных комфортностью
деятельность
условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
III. Доступность услуг для инвалидов
Территория, прилегающая к зданиям Наличие выделенных стоянок для
31.12.2023
Дерябина Татьяна
образовательной организаци, и
автотранспортных средств инвалидов
Валерьевна директор
помещения не оборудованы с учетом
доступности для инвалидов
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7

1

2
В образовательной организации
отсутствуют условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
образовательные услуги наравне с
другими

100

3
Обеспечить в организации условия
доступности, позволяющие инвалидам
получать образовательные услуги
наравне с другими**: предусмотреть
адаптированные образовательные
программы и/или отсутствуют
обучающиеся с ОВЗ

4
31.12.2023

5
Иванова Ирина
Александровна зам.
директора по УВР

6

7

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
100% получателей услуг
Поддерживать уровень
31.12.2021
Дерябина Татьяна
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
Валерьевна директор
доброжелательности, вежливости
работников организации,
работников организации,
обеспечивающих первичный контакт
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя
и информирование получателя
образовательной услуги при
образовательной услуги при
непосредственном обращении в
непосредственном обращении в
организацию
организацию.
100% получателей услуг
Поддерживать уровень
31.12.2021
Дерябина Татьяна
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
Валерьевна директор
доброжелательности, вежливости
работников организации,
работников организации,
обеспечивающих непосредственное
обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при
оказание образовательной услуги при обращении в организацию
обращении в организацию.

100% получателей услуг
Поддерживать уровень
31.12.2021
Дерябина Татьяна
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
Валерьевна директор
доброжелательности, вежливости
работников организации при
работников организации при
использовании дистанционных форм
использовании дистанционных форм взаимодействия
взаимодействия.
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
100% получателей услуг готовы
Поддерживать на высоком уровне
31.12.2021
Дерябина Татьяна
рекомендовать организацию
количество получателей
Валерьевна директор
родственникам и знакомым.
образовательных услуг, готовых
рекомендовать организацию
100
родственникам и знакомым
100 % получателей услуг
Поддерживать на высоком уровене
31.12.2021
Дерябина Татьяна
удовлетворены навигацией внутри
количество получателей
Валерьевна директор
учреждения.
образовательных услуг,
удовлетворенных графиком работы
организации
100% получателей услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
Дерябина Татьяна
удовлетворены в целом условиями
удовлетворенность получателей услуг
Валерьевна директор
оказания услуг в учреждении.
условиями оказания образовательных
услуг в организации

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения
Директор ДШИ им. А.А. Пантыкина

Т.В. Дерябина
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Утвержден
постановлением Главы городского округа Верхняя Тура
от 29.01.2021 №23 «Об утверждении планов мероприятий по
итогам проведения в 2020 году независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
организациями, расположенными на территории Городского
округа Верхняя Тура»

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное учреждение "Подростково-молодежный ценр "К
(наименование образовательной организации, период на который
сформирован план)
Городской округ Верхняя Тура
(наименование муниципального образования)
№ п/п

1
98

80

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания
услуг организацией

Наименование мероприятия по
Плановый Ответственны Сведения о ходе реализации
устранению недостатков,
срок
й исполнитель
мероприятия
выявленных в ходе независимой
реализации
реализованные фактический
оценки качества условий оказания мероприятия
меры по
срок
услуг организацией
устранению
реализации
выявленных
недостатков

2
3
4
5
6
7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Мартынова
Привести в соответствие информацию 31.12.2021
Не полное соответствие
Ольга
о деятельности организации на сайте, а
информации о деятельности
Сергеевна
образовательной организации, именно разместить: Информация об
директор
учебных планах реализуемых
размещенной на
образовательных программ с
общедоступных
информационных ресурсах, ее приложением их копий
содержанию и порядку (форме)
размещения, установленным
нормативными правовыми
актами
30.06.2021
Мартынова
На официальном сайте
Разместить на официальном сайте
Ольга
образовательной организации образовательной
Сергеевна
отсутствует информация о
организации:гиперссылку
директор
популяризации официального (возможности перехода) на сайт
сайта bus.gov.ru
bus.gov.ru с результатами независимой
оценки качества оказания услуг
организациями социальной сферы
(http://bus.gov.ru/pub/independentRating/
list)
информацию о модуле на сайте
Мартынова
30.06.2021
bus.gov.ru, на котором реализована
Ольга
возможность оставить отзыв
Сергеевна
гражданами о качестве услуг,
директор
предоставляемых образовательными
организациями, с приглашением
заинтересованных лиц воспользоваться
предоставленным ресурсом и принять
участие в оценке деятельности
образовательных организаций
31.12.2021
планы мероприятий по устранению
Мартынова
недостатков, выявленных в ходе
Ольга
независимой оценки качества в 2020
Сергеевна
году
директор
отчет о реализации плана мероприятий 31.12.2021
Мартынова
по устранению недостатков,
Ольга
выявленных в ходе независимой
Сергеевна
оценки качества в 2020 году
директор
Провести с получателями услуг
Мартынова
31.12.2021
образовательной организации
Ольга
информационно-разъяснительную
Сергеевна
работу о популяризации официального
директор
сайта bus.gov.ru.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Неполное обеспечение в
Обеспечить в учреждении комфортные 31.12.2023
Мартынова
образовательной организации условия для предоставления услуг в
Ольга
комфортных условий для
частности, наличие комфортной зоны
Сергеевна
предоставления услуг в
отдыха (ожидания) оборудованной
директор
частности отстутствие зоны
соответствующей мебелью
отдыха (ожидания)
31.12.2023
Не полное обеспечение в
Обеспечить в образовательной
Мартынова
учреждении комфортных
организации наличие и доступность
Ольга
условий для предоставления
санитарно-гигиенических помещений
Сергеевна
услуг, в частности, отсутствие и
директор
доступность санитарногигиенических помещений
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100% получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
комфортностью условий, в
которых осуществляется
образовательная деятельность
58

Территория, прилегающая к
зданиям образовательной
организаци, и помещения не
оборудованы с учетом
доступности для инвалидов

31.12.2023
Поддерживать на высоком уровне
количество получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных комфортностью
условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
III. Доступность услуг для инвалидов
31.12.2023
Оборудовать территорию,
прилегающую к зданиям организации,
и помещения с учетом доступности для
инвалидов*: Наличие выделенных
стоянок для автотранспортных средств
инвалидов
31.12.2023
Оснастить учреждение сменными
креслами-колясками

Мартынова
Ольга
Сергеевна
директор

Мартынова
Ольга
Сергеевна
директор

Территория, прилегающая к
Мартынова
зданиям образовательной
Ольга
организаци, и помещения не
Сергеевна
оборудованы с учетом
директор
доступности для инвалидов
Мартынова
Наличие специально оборудованных 31.12.2023
Территория, прилегающая к
Ольга
санитарно-гигиенических помещений в
зданиям образовательной
Сергеевна
организации социальной сферы.
организаци, и помещения не
директор
оборудованы с учетом
доступности для инвалидов.
31.12.2023
В образовательной организации Обеспечить в организации условия
Мартынова
отсутствуют условия
доступности, позволяющие инвалидам
Ольга
доступности, позволяющие
получать образовательные услуги
Сергеевна
инвалидам получать
наравне с другими**: предусмотреть
директор
образовательные услуги наравне адаптированные образовательные
с другими
программы и/или отсутствуют
обучающиеся с ОВЗ
31.12.2023
В образовательной организации Дублирование информации для
Мартынова
отсутствуют условия
инвалидов по слуху и зрению звуковой
Ольга
доступности, позволяющие
и зрительной информации
Сергеевна
инвалидам получать
директор
образовательные услуги наравне
с другими
В учреждении не обеспечены
Обеспечить в учреждении условия
Мартынова
31.12.2023
условия доступности,
доступности, позволяющие инвалидам
Ольга
позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с другими, в
Сергеевна
получать услуги наравне с
части предоставления инвалидам по
директор
другими, в части
слуху (слуху и зрению) услуги
предоставления инвалидам по сурдопереводчика
слуху (слуху и зрению) услуги (тифлосурдопереводчика)
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
Мартынова
В образовательной организации Дублирование надписей, знаков и иной 31.12.2023
текстовой и графической информации
Ольга
отсутствуют условия
знаками, выполненными рельефноСергеевна
доступности, позволяющие
точечным шрифтом Брайля
директор
инвалидам получать
образовательные услуги наравне
с другими
Мартынова
В образовательной организации Наличие возможности предоставления 31.12.2023
образовательных услуг в
Ольга
отсутствуют условия
дистанционном режиме или на дому
Сергеевна
доступности, позволяющие
инвалидам получать
директор
образовательные услуги наравне
с другими
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень
Мартынова
100% получателей услуг
31.12.2021
доброжелательности, вежливости
Ольга
удовлетворены уровнем
работников организации,
Сергеевна
доброжелательности,
вежливости работников
обеспечивающих первичный контакт и
директор
организации, обеспечивающих информирование получателя
образовательной услуги при
первичный контакт и
информирование получателя
непосредственном обращении в
организацию
образовательной услуги при
непосредственном обращении в
100 организацию.
Поддерживать уровень
Мартынова
100% получателей услуг
31.12.2021
доброжелательности, вежливости
Ольга
удовлетворены уровнем
доброжелательности,
работников организации,
Сергеевна
директор
вежливости работников
обеспечивающих непосредственное
организации, обеспечивающих оказание образовательной услуги при
непосредственное оказание
обращении в организацию
образовательной услуги при
обращении в организацию.
31.12.2021
100% получателей услуг
Поддерживать уровень
Мартынова
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
Ольга
доброжелательности,
работников организации при
Сергеевна
вежливости работников
использовании дистанционных форм
директор
организации при использовании взаимодействия
дистанционных форм
взаимодействия
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V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
31.12.2021
100% получателей услуг готовы Поддерживать на высоком уровне
рекомендовать организацию
количество получателей
родственникам и знакомым.
образовательных услуг, готовых
рекомендовать организацию
родственникам и знакомым
100
31.12.2021
100 % получателей услуг
Поддерживать на высоком уровене
удовлетворены навигацией
количество получателей
внутри учреждения.
образовательных услуг,
удовлетворенных графиком работы
организации
31.12.2021
100% получателей услуг
Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворены в целом
удовлетворенность получателей услуг
условиями оказания услуг в
условиями оказания образовательных
учреждении.
услуг в организации

Мартынова
Ольга
Сергеевна ,
директор
Мартынова
Ольга
Сергеевна ,
директор
Мартынова
Ольга
Сергеевна ,
директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до
фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)
Директор МКУ «Подростково-молодежный центр «Колосок»
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О.С. Мартынова

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 03.02.2021г. № 27
О порядке создания резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Городского округа Верхняя Тура
В
целях
совершенствования
механизма
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Городского округа
Верхняя Тура, в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря
1994 N 68-ФЗ "О защите населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера",
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О
порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера", Законом Свердловской
области от 27 декабря 2004 года N
221-ОЗ "О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области",
Приказом МЧС России от 28.02.2003

N 105 "Об утверждении требований
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения", руководствуясь
Уставом Городского округа Верхняя
Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания
резерва финансовых и материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
территории
Городского
округа
Верхняя Тура (прилагается).
2. Утвердить Номенклатуру и
объем
резерва
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
территории
Городского
округа
Верхняя Тура (прилагается).
3.
Создание,
хранение
и
восполнение резерва материальных
ресурсов
для
ликвидации

чрезвычайных
ситуаций
на
территории
Городского
округа
производить за счет средств бюджета
городского округа.
4. Рекомендовать руководителям
предприятий,
организаций
и
учреждений
Городского
округа
Верхняя
Тура
создать
соответствующие
резервы
материальных
ресурсов
для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5.
Опубликовать
настоящее
постановление в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
6. Контроль
за
исполнением
постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Городского округа Верхняя Тура
от 03.02.2021 № 27
«О порядке создания резерва финансовых и
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Городского
округа Верхняя Тура»
Порядок
о резерве финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Городского округа Верхняя Тура
1.
Настоящий
порядок
сформирован в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994
N 68-ФЗ "О защите населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера",
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О
порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера", Законом Свердловской
области от 27 декабря 2004 года N
221-ОЗ "О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области",
Постановление
Правительства
Свердловской области от 23.03.2011
N
282-ПП
"Об
областном

государственном
резерве
материальных
ресурсов
для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
регионального и межмуниципального
характера, Приказом МЧС России от
28.02.2003 N 105 "Об утверждении
требований по предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
на
потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения".
2.
Резерв
создается
заблаговременно в целях экстренного
привлечения необходимых средств
для
первоочередного
жизнеобеспечения
пострадавшего
населения,
развертывания
и
содержания
временных
пунктов
проживания и питания пострадавших
граждан, оказания им помощи,
обеспечения аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных работ
в
случае
возникновения
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чрезвычайных ситуаций, а также при
ликвидации угрозы и последствий
чрезвычайных ситуаций.
Использование резерва на иные
цели, не связанные с ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, допускается
в исключительных случаях только на
основании
решений,
принятых
Администрацией Городского округа
Верхняя Тура (далее по тексту –
Администрацией городского округа).
3.
Резерв
включает
продовольствие, вещевое имущество,
предметы первой
необходимости,
строительные
материалы,
медикаменты
и
медицинское
имущество,
нефтепродукты, другие материальные
ресурсы.
4. Номенклатура и объемы
материальных
ресурсов
резерва
утверждаются
Администрацией

городского округа и устанавливаются
исходя из прогнозируемых видов и
масштабов чрезвычайных ситуаций,
предполагаемого объема работ по их
ликвидации, а также максимально
возможного
использования
имеющихся сил и средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5.
Создание,
хранение
и
восполнение резерва осуществляется
за счет средств бюджета Городского
округа Верхняя Тура, а также за счет
внебюджетных источников.
6. Объем финансовых средств,
необходимых
для
приобретения
материальных ресурсов резерва,
определяется с учетом возможного
изменения
рыночных
цен
на
материальные ресурсы, а также
расходов,
связанных
с
формированием,
размещением,
хранением и восполнением резерва.
7.
Определение
поставщиков в целях заключения с
ними муниципальных контрактов в
порядке, определенном Федеральным
законом от 5 апреля 2013
№ 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд», на поставки
материальных ресурсов в резерв
осуществляет
Администрация
городского округа.
8.
Вместо
приобретения
и
хранения материальных ресурсов или
части этих ресурсов допускается
заключение договоров на экстренную
их
поставку
(продажу)
с
организациями,
имеющими
эти
ресурсы в постоянном наличии.
Выбор поставщиков осуществляется в
соответствии
с
Федеральным
законом, указанным в пункте 7
настоящего Порядка.
9.
Общее
руководство
по
созданию, хранению, использованию
резерва
возлагается
на
Администрацию городского округа.
10.
Хранение
материальных
ресурсов резерва организуется как на
объектах,
специально
предназначенных для их хранения и
обслуживания, так и в соответствии с

заключенными договорами на базах и
складах
промышленных,
транспортных,
сельскохозяйственных,
снабженческо-сбытовых,
торговопосреднических и иных предприятий
и организаций, независимо от формы
собственности, и где гарантирована
их безусловная сохранность и откуда
возможна их оперативная доставка в
зоны чрезвычайных ситуаций.
11. Органы, на которые возложены
функции по созданию резерва и
заключившие
договоры,
предусмотренные пунктами 7 и 8
настоящего Порядка, осуществляют
контроль за количеством, качеством и
условиям хранения материальных
ресурсов
и
устанавливают
в
договорах на их экстренную поставку
(продажу)
ответственность
поставщика
(продавца)
за
своевременность выдачи, количество
и
качество
поставляемых
материальных ресурсов.
12.
Возмещение
затрат
организациям, осуществляющим на
договорной основе ответственное
хранение резерва, производится за
счет средств бюджета Городского
округа Верхняя Тура.
13.
Выпуск
материальных
ресурсов из резерва осуществляется
по решению главы городского округа,
или лица, его замещающего, и
оформляется
письменным
распоряжением. Решения готовятся
на
основании
обращений
предприятий,
учреждений
и
организаций, и граждан.
14.
Использование
резерва
осуществляется на безвозмездной или
возмездной основе.
В случае возникновения на
территории
Городского
округа
Верхняя Тура чрезвычайной ситуации
техногенного характера расходы по
выпуску материальных ресурсов из
резерва возмещаются за счет средств
и
имущества
хозяйствующего
субъекта, виновного в возникновении
чрезвычайной ситуации.
15.
Перевозка
материальных
ресурсов, входящих в состав резерва,

в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций
осуществляется
транспортными организациями на
договорной основе с Администрацией
городского округа.
16. Предприятия, учреждения и
организации,
обратившиеся
за
помощью
и
получившие
материальные ресурсы из резерва,
организуют прием, хранение и
целевое использование доставленных
в зону чрезвычайной ситуации
материальных ресурсов.
17.
Отчет
о
целевом
использовании
выделенных
из
резерва
материальных
ресурсов
готовят предприятия, учреждения и
организации,
которым
они
выделялись.
Документы,
подтверждающие
целевое
использование
материальных
ресурсов,
представляются
в
Администрацию городского округа, в
десятидневный срок.
18. Для ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечении
жизнедеятельности
пострадавшего
населения
Администрацией
городского
округа
может
использовать находящиеся на его
территории объектовые резервы
материальных
ресурсов
по
согласованию с организациями, их
создавшими.
19. Восполнение материальных
ресурсов резерва, израсходованных
при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
осуществляется
в
соответствии с решением главы
городского
округа,
издавшего
распоряжение
о
выпуске
материальных ресурсов из резерва и
определившего
источники
их
восполнения, или за счет средств
организаций, в интересах которых
использовались
материальные
средства резерва.
20.
По
операциям
с
материальными ресурсами резерва
Администрации городского округа
организации несут ответственность в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации и договорами.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы
Городского округа Верхняя Тура
от 03.02.2021г. № 27
«О порядке создания резерва финансовых и
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Городского
округа Верхняя Тура»
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Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Городского округа Верхняя Тура
N п/п

Единица
измерения

Наименование материальных средств

Норма на 1 чел.

Общее количество

1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3 суток 50 чел. пострадавших)
1.

Хлеб и хлебобулочные изделия

кг

0,47

70,5

2.

Мука пшеничная

кг

0,35

52,5

3.

Крупа разная

кг

0,06

9,0

4.

Макаронные изделия

кг

0,02

3,0

5.

Чай

кг

0,003

4,5

6.

Мясо и мясопродукты

кг

0,25

37,5

7.

Рыба и рыбопродукты

кг

0,036

5,4

8.

Жиры

кг

0,03

4,5

9.

Сахар

кг

0,094

14,1

10.

Спички

кор.

11.

Картофель, овощи

кг

0,555

83,25

12.

Масло растительное

кг

0,026

3,9

13.

Соль

кг

0,02

3,0

1 кор./сут.

75

2. Детское питание из расчета на 10 человек на 3 суток
1.

Сухие молочные смеси

кг

0,125

3,75

2.

Консервы мясные для детского питания

кг

0,1

3,0

3.

Пюре фруктовые и овощные

кг

0,25

7,5

4.

Соки фруктовые для детского питания

кг

0,25

7,5

3. Вещевое имущество и предметы первой необходимости
1.

Матрацы

шт.

1

50

2.

Одеяло

шт.

1

50

3.

Подушки

шт.

1

50

4.

Простыни

шт.

2

100

5.

Наволочки

шт.

1

50

6.

Посуда (миска, ложка, кружка)

комп.

1

50

7.

Мыло и моющие средства

гр/сут.

0,005

30

0,75

8.

Ведро

шт.

1/3 чел.

17

4. Медицинское имущество и медикаменты
1.

Комплект Индивидуальный Гражданской
Защиты (КИМГЗ)

шт.

1

10

2.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

шт.

1

50

5. Материально-техническое снабжение
1.

Палатки 10-30 местн.

шт.

-

2

2.

Печи

шт.

1/1 пал.

2

3.

Кровать (раскладушка)

шт.

-

50

4.

Топор (колун)

шт.

1/1 пал.

2

5.

Огнетушители

шт.

-

25

6. Горюче-смазочные материалы
1.

Бензин АИ - 92

т

-

1

2.

Дизельное топливо

т

-

1

3.

Масла и смазки

т

-

0,1

7. Строительные материалы и инженерное имущество, материалы и оборудование для систем жизнеобеспечения
7.1. На сетях электроснабжения
1.

Провода не изолированные для воздушных
линий электропередачи

км

-

1,0

2.

Кабели силовые напряжением до 1 кВ

км

-

2,0

3.

Кабели силовые напряжением свыше 1 кВ

км

-

2,0

4.

Провода установочные

км

-

2,0

7.2. На сетях теплоснабжения
1.

Трубы различного диаметра

м

-

100

2.

Металлопрокат

т

-

2

3.

Задвижки разного диаметра

шт.

-

15

4.

Паронит листовой (1,5 x 2 м)

м2

-

50

5.

Льняная прядь

кг

-

20

6.

Батареи отопления

секция

-

150

7.

Вентили диаметром от 16 до 76 мм

шт.

-

70

8.

Электроды сварочные

кг

-

100

31

9.

Сварочная проволока

кг

-

50

7.3. На сетях водоснабжения
1.

Задвижки и затворы

шт.

-

15

2.

Трубы разного диаметра

м

-

200

3.

Насос сетевой

шт.

-

1

4.

Насосы различных типов

шт.

-

5

5.

Задвижки

шт.

-

22

6.

Вентили

шт.

-

10

7.

Сварочный трансформатор и сварочный кабель
длиной 50 метров

шт.

-

1

8.

Баллоны с газом (ацетилен, кислород)

шт.

-

2

7.4. Строительные материалы
1.

Лес строительный

куб. м

-

200

2.

Доска необрезная

куб. м

-

50

3.

Труба стальная

км

-

2

4.

Цемент

тонн

-

3

5.

Рубероид

м кв.

-

100

6.

Шифер

м кв.

-

50

7.

Стекло

м кв.

-

20

8.

Гвозди

тонн

-

0,15

9.

Скобы строительные

тонн

-

0,15

10.

Проволока крепежная

тонн

-

0,15

8. Средства малой механизации
1.

Мотопомпа

шт.

-

2

3.

Бензо (электро) генератор

шт.

-

2

4.

Автогенорезательная установка

шт.

-

2

5.

Шанцевый инструмент

комп.

-

25

6.

Бензопила с дополнительными цепями

шт.

-

2

7.

Надувная лодка

шт.

-

1

8.

Мотор лодочный подвесной

шт.

-

1

32

10.

Тепловые пушки

шт.

-

3

9. Средства индивидуальной защиты, приборы РХР и ДК
1.

Самоспасатели фильтрующие

шт.

-

50

2.

Самоспасатели изолирующие

шт.

-

50

3.

Респираторы универсальные

шт.

-

50

4.

Защитные комплекты

шт.

-

10

5.

ВПХР

шт.

-

1

6.

Дозиметр радиации

шт.

-

1

10. Средства связи и оповещения
1.

Стационарная радиостанция (КВ диапазон)

шт.

-

1

2.

Портативная радиостанция (УКВ диапазон)

шт.

-

10

3.

Электромегафон

шт.

-

2

4.

Ручная сирена оповещения

шт.

-

2

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 04.02.2021г. № 30
О включении сведений в перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
территории Городского округа Верхняя Тура
Руководствуясь
Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», в соответствии с
Решением Думы Городского округа
Верхняя Тура от 15.11.2017 № 99 «Об
утверждении Порядка формирования,
ведения
и
обязательного
опубликования
перечня
муниципального
имущества,
предназначенного
для
оказания
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
а
также
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Включить в перечень
муниципального
имущества,
используемого
в
целях
предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего

предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, на территории
Городского округа Верхняя Тура,
утвержденного Решением Думы
Городского округа Верхняя Тура от
25.03.2009 № 11 «Об утверждении
Перечня муниципального имущества,
используемого
в
целях
предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, на территории
городского округа Верхняя Тура»,
следующее
муниципальное
имущество:
–
земельный
участок
с
кадастровым
номером
66:53:0102001:1101, общей площадью
300 000,0 кв. м., расположенный по
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адресу:
Свердловская
область,
Городской округ Верхняя Тура,
северо- западная часть полей бывшего
Верхнетуринского совхоза, вдоль
линии электропередач.
3.
Утвердить
перечень
муниципального
имущества,
используемого
в
целях
предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, на территории
Городского округа Верхняя Тура,
утвержденного Решением Думы
Городского округа Верхняя Тура от
25.03.2009 № 11 «Об утверждении
Перечня муниципального имущества,
используемого
в
целях
предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства
и

организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, на территории
городского округа Верхняя Тура», в
новой редакции (прилагается).
4. Опубликовать
данное
постановление в муниципальном

вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
5. 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

Утверждено
постановлением главы Городского округа Верхняя
Тура от «___»___________2020 №_____
«О включении сведений в перечень муниципального
имущества, используемого в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на территории
Городского округа Верхняя Тура»
Перечень
муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование объекта

Адрес объекта

1
1.

2
Нежилые помещения на 1ом этаже нежилого здания

2.

Земельный участок

3.

Земельный участок

4.

Земельный участок

3
Свердловская область
г. Верхняя Тура
ул. Советская, 25
Свердловская область, город
Кушва, северо-западнее в районе
г. Верхняя Тура
Свердловская область
г. Верхняя Тура
ул. Кабанский тракт, 2б
Свердловская область, Городской
округ Верхняя Тура, северозападная часть полей бывшего
Верхнетуринского совхоза, вдоль
линии электропередач

Общая
площадь
объекта
кв.м.

Назначение
объекта

4
14,7

5
офис

150000

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения
Земли
промышленного
назначения
Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

1565
300 000

Обременен
ие
объекта
правами
третьих лиц
6

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 04.02.2021 № 14
Об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения- детский сад комбинированного вида № 56 «Карусель»
В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в
редакции Федерального закона от 22 июля 2010 года N 164-ФЗ, от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях" (в редакции Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения
к категории особо ценного движимого имущества", во исполнение распоряжения главы Городского округа Верхняя
Тура от 20.10.2010 N 566 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
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совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура от 30.11.2010 № 231 «Об утверждении порядка отнесения имущества муниципального
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» Администрации
Городского округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения- детский сад комбинированного вида № 56 «Карусель» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя
Тура и в муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Городского округа Верхняя Тура Аверкиеву Ирину Михайловну.
Глава городского округа И.С. Веснин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Городского округа Верхняя Тура
от 04.02.2021 № 14
«Об утверждении Перечня особо ценного движимого
имущества муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения- детский
сад комбинированного вида № 56 «Карусель»
ПЕРЕЧЕНЬ
Особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - детский сад комбинированного вида № 56 "Карусель" от
«31» декабря 2020 г.
№
п/п
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Полное наименование
объекта движимого
имущества
Дороги (тротуары
проезды) с водоотводными
сооружениями (2728 кв.м)
Металлическая ограда
Теневой навес
Теневой навес
Теневой навес
Теневой навес
Теневой навес
Теневой навес
Теневой навес
Котел электрический
Машина стиральная LD
WD-1069FD3S
Машина универсальная
кухонная УКМ-ПК
Машина универсальная
кухонная УКМ-ПК
Пароконвектомат ПКА101/1ПМ
Пожарная сигнализация
Прибор учета тепловой
энергии
Синтезатор Casio АР-650
ВК
Система видеонаблюдения
Детский игровой комплекс
«Мини-крепость»
Детский игровой комплекс
«Мини-крепость»

Инвентарный
номер

Учетный номер

ОО01380748

б/н

Балансовая
стоимость тыс.
руб.
2 971 228,20

ОО1380682
ОО1380675
ОО1380676
ОО1380677
ОО1380678
ОО1380679
ОО1380680
ОО1380681
ОО1380289
ОО1380412

б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н

589 904,50
208 447,90
208 447,90
208 447,90
208 447,90
208 447,90
208 447,90
208 447,89
111 000,00
104 000,74

ОО1380475

б/н

133 900,00

ОО1380476

б/н

133 900,01

ОО1380353

б/н

157 928,70

ОО1380221
ОО1380110

б/н
б/н

73 890,16
69 320,00

ОО1380364

б/н

65 690,00

ОО1380700
ОО1380566

б/н
б/н

350 540,40
66 900,00

ОО1380567

б/н

66 900,00
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Примечание

21
22
23
24

Детский игровой комплекс
Н=0,9м
Детский игровой комплекс
Н=0,9м
Детский игровой комплекс
Н=0,9м
Детский спортивный
комплекс

ОО1380562

б/н

64 300,00

ОО1380563

б/н

64 300,00

ОО1380564

б/н

64 300,00

ОО1380569

б/н

58 300,00

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 04.02.2021 № 18
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства на территории
Городского округа Верхняя Тура, утвержденные решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.08.2019 №
59 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура»
В соответствии с Законом
Свердловской области от 25 марта
2020
года
№ 32-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О
порядке
определения
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
границ
прилегающих
территорий»,
Положением об организации и
проведении публичных слушаний,
общественных
обсуждений
в
Городском округе Верхняя Тура,
утвержденным
решением
Думы
Городского округа Верхняя Тура от
18.10.2018 № 81 «Об утверждении
Положения об организации и
проведении публичных слушаний,
общественных
обсуждений
в
Городского округе Верхняя Тура»,
Администрация Городского округа
Верхняя Тура
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести
публичные
слушания по внесению изменений в
Правила
благоустройства
на

территории
Городского
округа
Верхняя
Тура,
утвержденные
решением Думы Городского округа
Верхняя Тура от 23.08.2019 № 59
«Об утверждении
Правил
благоустройства
на
территории
Городского округа Верхняя Тура»
(прилагаются).
2.
Публичные
слушания
провести 10 марта 2021 года в 17.00
часов по адресу: г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77, кабинет № 303.
3. Управлению по делам
архитектуры, градостроительства и
муниципального
имущества
Администрации Городского округа
Верхняя Тура:
1) организовать и провести
публичные слушания;
2) разместить
документы,
подлежащие
рассмотрению
на
публичных слушаниях по адресу:
г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.
303;
3) осуществить прием заявок от
физических и юридических лиц для
участия в публичных слушаниях,
общественных обсуждений с правом

выступлений,
предложений
и
рекомендаций по выносимым на
публичные слушания изменениям до
16.00 часов 9 марта 2021 года по
адресу:
г.Верхняя
Тура,
ул. Иканина, 77, кабинет № 303 и на
адрес
электронной
почты:
admintura@yandex.ru;
4) опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний в
муниципальном
вестнике
«Администрация Городского округа
Верхняя Тура» и разместить на
официальном сайте Администрации
Городского округа Верхняя Тура.
4.
Опубликовать
данное
постановление в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
5. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
опубликования.
Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя
Тура
от 04.02.2021 № 18
«О проведении публичных слушаний по внесению изменений
в Правила благоустройства на территории Городского округа
Верхняя Тура, утвержденные решением Думы Городского
округа Верхняя Тура от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении
Правил благоустройства на территории Городского округа
Верхняя Тура»
Проект внесения изменений в Правила благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура,
утвержденные решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил
благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура»
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1. Пункт 29 статьи 3 «Общие
требования
по
благоустройству
территории
Городского округа Верхняя Тура»
изложить в следующей редакции:
«29.
Определение
границ
прилегающих
территорий
осуществляется путем утверждения
представительным
органом
муниципального образования схемы
границ прилегающих территорий.
Работы на закрепленных и
согласованных территориях по их
надлежащему
санитарному
состоянию проводятся в следующих
границах:
- киоски, ларьки, павильоны,
рынки
и
иные
объекты
мелкорозничной торговли, бытового
обслуживания, диспетчерские пункты
- 10 метров в каждую сторону от
границ земельного участка (но до
земельного участка автомобильной
дороги).
- магазин, торговый центр,
торговый дом, торговый комплекс,
рынок, оптовый склад, оптовая база,
стационарное
предприятие
общественного питания, в том числе и
в случае, если указанные объекты
расположены в многоквартирных
жилых домах, - 10 м в каждую
сторону от границ земельных
участков (но до земельного участка
автомобильной дороги).
торговые
ярмарки,
нестационарные рынки, летние кафе,
парки, пляжи, стадионы и другие
аналогичные объекты - 10 м от
отведенной территории объекта в
каждую сторону; при наличии
ограждения - 10 м от ограждения.
отдельно
стоящие
рекламоносители - 5 м от границы
земельного участка в каждую
сторону.
- автозаправочные станции,
автомоечные посты, заправочные
комплексы - 10 м от границ
земельного участка в каждую сторону

(но
до
земельного
участка
автомобильной дороги).
гаражно-строительные
кооперативы, автостоянки - 25 м от
границ земельного участка в каждую
сторону (но до земельного участка
автомобильной дороги).
индивидуальные
гаражи
(отдельно стоящие) - 10 м от границ
земельного участка в каждую
сторону.
- по уборке территорий, в зоне не
менее 15 м, прилегающих к
трансформаторным
и
распределительным
подстанциям,
другим инженерным сооружениям,
работающим
в
автоматическом
режиме
(без
обслуживающего
персонала), а также к опорам линии
электропередачи, в радиусе не менее 2
м - на балансодержателей данных
объектов.
- водоразборные колонки - в
радиусе 10 м.
- строительные площадки - 5 м от
границ земельного участка в каждую
сторону.
- промышленные объекты – от
границ земельного участка на
расстоянии 15 м в каждую сторону.
- уборка и очистка стационарных
автобусных остановок производится
регулярно
специализированными
организациями. Уборка и очистка
остановок и посадочных площадок
городского
пассажирского
транспорта, расположенных в разных
уровнях с проезжей частью улиц в
пределах не менее 15-метровой зоны на
предприятия
всех
форм
собственности,
осуществляющих
пассажирские
перевозки,
на
арендаторов
и
владельцев
некапитальных объектов торговли,
остановочных торговых комплексов,
балансодержателей
остановочных
комплексов.
администрации
рынков
организуют работу по очистке и
уборке
территории
рынков
и

прилегающих к ним территорий в
соответствии
с
действующими
санитарными нормами и правилами
торговли на рынках.
- объекты, оказывающие услуги
по техническому обслуживанию и
ремонту
транспортных
средств,
машин и оборудования - 30 м в
каждую
сторону
от
границ
земельного участка.
общественные
туалеты
(стационарные и передвижные) - 10 м
в каждую сторону.
- контейнеры и контейнерные
площадки для сбора бытового мусора
- 5 м в каждую сторону.
- кладбища - 30 м в каждую
сторону от границ земельного
участка.
парковка
для
машин,
расположенных около предприятий,
организаций и учреждений, - 5 м в
каждую сторону.
индивидуальная
жилая
застройка – от границ земельного
участка до земельного участка под
автомобильной дорогой. В случае
отсутствия земельного участка под
проездом, то половина расстояния с
границей
земельных
участков
соседних зданий, но не более 15
метров от границ земельного участка.
Здания,
включая
многоквартирные жилые дома:
- от границ земельного участка
до земельного участка автомобильной
дороги,
в
случае
отсутствия
земельного
участка
под
автомобильной дорогой, то на
расстоянии 25 метров от границ
земельного участка;
- в случае отсутствия проезжей
части (внутриквартального, местного
проездов) - от границ земельного
участка до половины расстояния с
границей
земельных
участков
соседних зданий;
- при отсутствии соседних
зданий - от границ земельного участка
25 м в каждую сторону».

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 09.02.2021г. № 16
Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Во исполнение подпрограммы
«Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
Свердловской
области»
государственной
программы
Свердловской области «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности
в
Свердловской
области
до
2024
года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
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Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП
«Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
и
повышение
энергетической

эффективности
в
Свердловской
области
до
2024 года»,
руководствуясь Уставом Городского
округа Верхняя Тура, Администрация
городского округа Верхняя Тура
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
перечень
мероприятий по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности,
реализуемый
в
рамках 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»
(прилагается).

2. Настоящее
постановление
опубликовать в Муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
3. Контроль
за
исполнением
настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Городского округа Верхняя Тура
от 09.02.2021г. № 16
«Об утверждении перечня мероприятий по
энергосбережению
и повышению энергетической эффективности»
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализуемый в
рамках 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»
№ строки

Наименование мероприятия

Срок реализации, год

1

2

3

1.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности линии уличного освещения городского округа Верхняя
Тура
Модернизация распределительных сетей теплоснабжения в городе
Верхняя Тура

2021

2.

2022

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 09.02.2021 № 31
О создании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
на территории Городского округа Верхняя Тура в 2021 году
В соответствии с Законом
Свердловской области от 15 июня
2011
года
№ 38-ОЗ «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области», с
постановлением
Правительства
Свердловской области от 03.08.2017
№ 558–ПП «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области»,
руководствуясь Уставом Городского
округа Верхняя Тура, в целях
обеспечения
круглогодичного
отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в 2021 году на

территории
Городского
Верхняя Тура,

округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать
межведомственную
комиссию по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков
на
территории
Городского округа Верхняя Тура в
2021 году (далее – межведомственная
комиссия).
2. Утвердить:
1)
состав
межведомственной
комиссии, прилагается;
2) положение о межведомственной
комиссии, прилагается.
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3. Опубликовать настоящее
постановление в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя главы
администрации Ирину Михайловну
Аверкиеву.
Глава городского округа И.С.
Веснин

Утвержден
Постановлением главы Городского округа Верхняя
Тура от 09.02.2021 № 31 «О создании
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков на
территории Городского округа Верхняя Тура в 2021
году»
Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на
территории Городского округа
Верхняя Тура в 2021 году
1.

Аверкиева Ирина
Михайловна

–

Заместитель главы Администрации Городского округа Верхняя Тура,
председатель межведомственной комиссии

2.

Букова
Зульфия Зинуровна

–

Начальник Муниципального казённого учреждения «Управление
образования Городского округа Верхняя Тура», заместитель
председателя межведомственной комиссии

3.

Парубова
Дарья
Сергеевна

–

Методист по содержанию дополнительного образования и
воспитательной работе Муниципального казённого учреждения
«Управление образования Городского округа Верхняя Тура», секретарь
межведомственной комиссии

1.

Члены комиссии:
4.

Волков
Сергей Александрович

–

Начальник ОНД и ПР по Кушвинскому
Городскому округу и
Городскому округу Верхняя Тура (по согласованию)

5.

Ермаков
Егор
Сергеевич

–

Начальник МО МВД «Кушвинский» (по согласованию)

6.

Кожевников Вячеслав
Николаевич

Директор государственного казенного учреждения занятости
населения Свердловской области «Кушвинский центр занятости» (по
согласованию)

7.

Коптева
Наталья Валерьевна

Начальник Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области - Управления
социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской области № 16 по городу Кушва (по согласованию)

8.

Кузнецова
Ольга Николаевна

9.

Логунова Лариса
Александровна

10.

Лыкасова Надежда
Вениаминовна

–

Начальник финансового отдела Администрации Городского округа
Верхняя Тура

11.

Макарова Светлана
Николаевна

–

Депутат Думы Городского округа Верхняя Тура (по согласованию)

12.

Николаева
Васильевна

–

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия Городского
округа Верхняя Тура»

13.

Попова
Ольга Борисовна

–

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск и городе Нижняя Тура (по согласованию)

Тамара

–

Главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» (по согласованию)
Председатель Территориальной комиссии города Кушвы по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)
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14.

Шакина Людмила
Вадимовна

–

Главный редактор газеты «Голос Верхней Туры» (по согласованию)

15.

Щапова
Елена Геннадьевна

–

Главный специалист Администрации Городского округа Верхняя Тура

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
о внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура
В соответствии с Федеральными
законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», от 24 апреля 2020 года
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
Законом
Свердловской области от 04 августа
2020 года № 89-ОЗ О внесении
изменений в статью 2 Закона
Свердловской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата
представительного
органа
муниципального образования, члена
выборного
органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления в муниципальных
образованиях, расположенных на
территории Свердловской области»,
руководствуясь подпунктом 1 пункта
2 статьи 23 Устава Городского округа
Верхняя Тура, учитывая заключение
Министерства юстиции Российской

Федерации по Свердловской области
от 23.11.2020 № 175-ОР,
ДУМА
ОКРУГА
РЕШИЛА:

ГОРОДСКОГО
ВЕРХНЯЯ
ТУРА

1. Отменить Решение Думы
Городского округа Верхняя Тура от
17 сентября 2020 года № 56 «О
внесении
изменений
в
Устав
Городского округа Верхняя Тура».
2. Внести следующие изменения
и дополнения в Устав городского
округа Верхняя Тура:
2.1. Подпункт 16 пункта 3 статьи
23 Устава признать утратившим силу.
2.2. Пункт 1 статьи 27 Устава
дополнить подпунктом следующего
содержания:
«10)
депутату
для
осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется
сохранение
места
работы
(должности)
на
период,
продолжительность
которого

составляет в совокупности шесть
рабочих дней в месяц».
2.3. Пункт 4 статьи 31 Устава
признать утратившим силу.
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. Настоящее решение вступает
в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения 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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