
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура» 

 

Периодическое печатное издание №4 (14) 

 26 февраля 2021 г. 
 

 

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура  

от 15.02.2021 №19 

О внесении изменений в Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы», утвержденный постановлением Администрации Городского 

округа Верхняя Тура от 28.08.2017 № 50  

В целях осуществления участия 

заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации 

проектов благоустройства дворовых 

и общественных территорий в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы», 

руководствуясь Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, 

Администрация Городского округа 

Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав общественной 

комиссии для организации 

общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, 

а также для осуществления контроля 

за реализацией муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы», 

утвержденный постановлением 

администрации Городского округа 

Верхняя Тура от 28.08.2017 № 50 «Об 

утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения 

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 20.09.2019 № 96, от 

30.09.2019 № 102, от 29.01.2020 № 8,  

следующие изменения: 

 – в пункте 12 слова «Комаров 

Антон Павлович» заменить словами 

«Валиуллина Татьяна Евгеньевна», 

слова «Ведущий специалист» 

заменить словами «Специалист 1 

категории». 

 2. Опубликовать настоящее 

постановление в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура. 

  

 

Глава городского округа И.С. Веснин 

 

 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  

от 15.02.2021 №38 

 

О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 10.02.2020 № 61 «Об 

утверждении плана по профилактике деструктивного поведения детей и подростков в Городском округе 

Верхняя Тура на 2020-2022» 

 

В соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

распоряжением 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. Изложить в новой редакции 

Комплексный план по профилактике 

деструктивного поведения детей и 

подростков в Городском округе 

Верхняя Тура на 2020-2022 

(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 

Городского округа Верхняя Тура 

Аверкиеву Ирину Михайловну. 

 

 

 

 

Глава городского округа И.С. 

Веснин
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  

от 16.02.2021г. №39 

О внесении изменений в постановление главы Городского округа  

Верхняя Тура от 24.01.2020 № 40 «Об утверждении Комплексного плана  

по профилактике гибели и травматизма детей и подростков в Городском округе Верхняя Тура на 2020-2024» 

 

В соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ "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. Изложить в новой редакции 

Комплексный план по профилактике 

гибели и травматизма детей и 

подростков в Городском округе 

Верхняя Тура на 2020-2024 

(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 Аверкиеву Ирину 

Михайловну. 

 

 

Глава городского округа И.С. 

Веснин 

 

 

Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Тура  

от 16.02.2021 №12 

 

Об утверждении плана мероприятий и информационного сопровождения проектов в сферах жилищно-

коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2021 год 

 

Во исполнение распоряжения 

Правительства Свердловской 

области от 25.01.2021 № 18-рп «Об 

утверждении плана мероприятий и 

информационного сопровождения 

проектов в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, 

формирования комфортной 

городской среды и региональной 

программы «Умные города 

Свердловской области» на 

территории Свердловской области 

на 2021 год»: 

1. Утвердить план 

мероприятий и информационного 

сопровождения проектов в сферах 

жилищно-коммунального хозяйства 

и формирования комфортной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 

2021 год (прилагается). 

2. Начальнику 

организационно-архивного отдела 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура обеспечить 

взаимодействие с исполнителями, 

указанными в плане мероприятий и 

информационного сопровождения 

проектов в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, 

формирования комфортной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 

2021 год. 

3. Настоящее распоряжение 

опубликовать на официальном 

сайте Администрации Городского 

округа Верхняя Тура и в 

муниципальном вестнике 

«Администрация 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 Администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 17.02.2021г. № 21 

 

О внесении изменений в 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», 

утвержденный постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура от 09.02.2021 № 16 «Об 

утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

 

В соответствии с Законом 

Свердловской области от 10 декабря 

2020 года № 144-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022  

и 2023 годов», постановлением 

Правительства 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», постановлением 
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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», а также протоколом 

заседания комиссии Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области по 

проведению отбора заявок 

муниципальных образований на 

предоставление субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 

рамках реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» 

от 17.12.2020 № 19, Администрация 

Городского округа Верхняя Тура  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в 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», утвержденный 

постановлением Администрации 

Городского округа Верхняя Тура от 

09.02.2021 № 16 «Об утверждении 

перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности», 

изложив его в новой редакции 

(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 

 

 

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ 

 

В период с "17" февраля 2021 г. по "08" сентября 2021 г. в отношении объектов недвижимости отношении объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 

субъект Российской Федерации Свердловская область, 

муниципальное образование городской округ Верхняя Тура, 

населенный пункт город Верхняя Тура,                                              

№ кадастровых кварталов: 66:38:0101007; 66:38:0101008 

в границах улиц Максима Горького (нечетная сторона - дома №№ 87-127), Красноармейская (четная сторона - дома 

№№ 122-168, нечетная сторона - дома №№ 125-165), Ленина (четная сторона - дома №№ 168-214, нечетная сторона 

- дома №№ 173-213), Молодцова (четная сторона - дома №№ 122-166, нечетная сторона - дома №№ 53-95), Дьячкова 

(четная сторона - дома №№ 2-22), Карла Маркса (четная сторона - дома №№ 34-74),                                 

 

будут выполнять комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от «16» февраля 

2021 г. № 01/2021; 

заключенным со стороны заказчика: 

Администрация Городского округа Верхняя Тура; 

Адрес: 624320,Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; 

Адрес электронной почты admintura@yandex.ru Номер контактного телефона (34344) 2-82-90 (доп. 120, 126, 141); 

со стороны исполнителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР 96» (ООО «КАДАТСР 96»); 

Адрес 623119, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47 Б; 

Адрес электронной почты: kadastr96@bk.ru Номер контактного телефона 8-92-188-76-96, 8-963-446-11-14; 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастровых инженеров: Железникова Ирина Юрьевна, Швецова Надежда 

Николаевна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых  инженеров,  членами которой являются кадастровые 

инженере:  А СРО « МСКИ»; 

уникальный регистрационный номер   члена   саморегулируемой   организации кадастровых инженеров в реестре   

членов   саморегулируемой   организации кадастровых инженеров:  Железникова И.Ю. – 0285, Швецова Н.Н. – 1080; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  

Железникова И.Ю. – 02.07.2015, Швецова Н.Н. – 03.06.2016; 

почтовый адрес:  Железникова И.Ю. – Свердловская обл., г. Ревда, ул. Российская, д. 38, кв. 8, Швецова Н.Н. – 

Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 28-г, оф. 305; 

адрес электронной почты:  Железникова И.Ю. – sergova_irina80@mail.ru, Швецова Н.Н. – 666211@mail.ru; 

Квалификационный аттестат: Железникова И.Ю. – 66-14-734, Швецова Н.Н. – 66-11-304; 

 

Правообладатели  объектов  

недвижимости,  которые    считаются  

ранее учтенными или сведения о 

которых в соответствии  N 218-ФЗ  

"О  государственной регистрации 

недвижимости" могут быть  внесены  

в  Единый  государственный реестр 

недвижимости как о ранее учтенных 

в  случае  отсутствия  в  Едином 

государственном  реестре   

недвижимости   сведений   о     таких 

объектах недвижимости, вправе 
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предоставить  имеющиеся  у  них   

материалы и документы в 

отношении таких объектов 

недвижимости, а также  заверенные  

в порядке, установленном частями 1 

и 9 статьи 21 Федерального закона 

от  13 июля 2015 года N 218-ФЗ  "О  

государственной  регистрации  

недвижимости", копии документов, 

устанавливающих или 

подтверждающих права  на  

указанные объекты недвижимости. 

Правообладатели  объектов  

недвижимости  -  земельных  

участков, зданий,  сооружений,  

объектов  незавершенного  

строительства  в  течение тридцати 

рабочих дней со дня опубликования 

извещения о начале  выполнения 

комплексных  кадастровых  работ   

(опубликовано*)   вправе 

предоставить сведения об адресе 

электронной почты и (или) почтовом 

адресе, по которым осуществляется  

связь  с  лицом,  чье право на объект 

недвижимости зарегистрировано, 

для  внесения  в Единый 

государственный реестр 

недвижимости сведений о  

контактном  адресе правообладателя  

и  последующего  надлежащего  

уведомления  таких  лиц  о 

завершении  подготовки  проекта  

карты-плана  территории  по  

результатам комплексных 

кадастровых работ и  о  проведении  

заседания  согласительной комиссии  

по  вопросу  согласования   

местоположения   границ   

земельных участков. 

Правообладатели   объектов   

недвижимости,     расположенных на 

территории  комплексных  

кадастровых  работ,  не  вправе   

препятствовать выполнению 

комплексных кадастровых работ и 

обязаны  обеспечить   доступ к 

указанным объектам недвижимости 

исполнителю комплексных 

кадастровых работ в установленное 

графиком время. 

Указанные сведения и документы 

можно представить по адресу: 

624320,Свердловская область, г. 

Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 

 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

 

Время выполнения  

работ 

Место выполнения 

работ 

Виды работ  

С 17.02.2021 г. по 

03.03.2021г. 

Свердловская 

область, г. Верхняя 

Тура                        

Направление извещение о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ. 

Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор 

картографического материала, получение сведений ЕГРН 

С 17.02.2021 г. по 

18.03.2021г. 

Свердловская 

область, г. Верхняя 

Тура                        

Формирование согласительной комиссии  

Обследование территории комплексных кадастровых работ. 

Проведение геодезической съемки территории комплексных 

кадастровых работ; 

Подача заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах 

в течение 30 

(тридцать) рабочих 

дней со дня 

опубликования 

извещения 

Свердловская 

область, г. Верхняя 

Тура                        

Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости; 

Подготовка схемы границ земельных участков. 

после окончания 

срока опубликования 

в течение 60 

(шестидесяти) дней 

Свердловская 

область, г. Верхняя 

Тура                        

Обследование объектов недвижимости, определение характеристик 

объектов недвижимости, определение местоположения объектов 

недвижимости; 

Определение координат характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости; 

Подготовка проекта карт-планов территории. 

Направление проектов карт-планов территории в согласительную 

комиссию; 

Направление извещения о проведении заседания согласительной 

комиссии 

Не позднее 08 

сентября 2021 

Свердловская 

область, г. Верхняя 

Тура                        

Согласование местоположения границ земельных участков путем 

участия в заседаниях согласительной комиссии в установленном 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» порядке 

Подготовка и представление Муниципальному заказчику карты-плана 

территории в форме электронного документа для представления в орган 

регистрации прав с включением в состав карты-плана территории 

сведений об утверждении карты-плана территории 
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура» 

от 17.02.2021г. № 41 

 

О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений  

за конкретными территориями Городского округа Верхняя Тура  

 

В соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устава 

Муниципального образования 

Городской округ Верхняя Тура, 

утвержденного решением 

Верхнетуринской городской Думы от 

18.05.2005 № 27 «Об утверждении 

Устава Муниципального образования 

Городской округ Верхняя Тура», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

закрепленных за конкретными 

территориями Городского округа 

Верхняя Тура (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 

  

 

Утверждено постановлением главы Городского округа 

Верхняя Тура» от 17.02.2021г. № 41 « О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями Городского округа Верхняя Тура  

 

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, закрепленных за конкретными территориями 

Городского округа Верхняя Тура 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

Адрес 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа № 19 

  

ул. Советская; 

ул. 25 лет Октября; 

ул. Грушина; 

ул. Иканина; 

ул. К. Либкнехта; 

ул. Машиностроителей; 

ул. Гробова; 

ул. Фомина; 

ул. Чкалова; 

ул. Базальтовая; 

ул. Володарского; 

ул. Восточная; 

ул. Декабристов; 

ул. Дзержинского; 

ул. Железнодорожников; 

ул. Комсомольская; 

ул. Лермонтова; 

ул. Лесная; 

ул. Рабочая; 

ул. Труда; 

ул. Тургенева; 

ул. Чапаева; 

ул. Электрификаторов; 

ул. 8-е Марта; 

ул. Бажова; 

ул. Строителей; 

ул. Кривощекова; 

ул. Нагорная. 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

ул. Алексеевых; 

ул. Весенняя; 

ул. Вторая; 

ул. Дьячкова; 

ул. Карла Маркса; 

ул. Калинина; 

ул. Кирова; 

ул. Красноармейская; 

ул. Космонавтов; 

ул. Ленина; 

ул. Максима Горького; 

ул. Матросова; 

ул. Молодцова; 

ул. Мира; 

ул. Молодежная; 

ул. Октябрьская; 

ул. Орджоникидзе; 

ул. Первая; 

ул. Пионерская; 

ул. Первомайская; 

ул. Пятая; 

ул. Свердлова; 

ул. Солнечная; 

ул. Совхозная; 

ул. Уральская; 

ул. Урицкого; 

ул. Четвертая; 

ул. Крупская; 

ул. Розы Люксембург; 

ул. Широкова; 

ул. Зеленая; 

ул. Заречная; 

ул. Новая; 

ул. 75 лет Победы; 

ул. Луговая; 

ул. Тихая; 

ул. Ясная. 
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  

от 24.02.2021г. №43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Об утверждении положения о Порядке по формированию сводного плана наземных и подземных коммуникаций 

на территории Городского округа Верхняя Тура 

 

В соответствии с частью 3 

статьи 45.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации», во 

исполнение подпункта 5 статьи 1 

Закона Свердловской области от 25 

марта 2020 года № 32-03 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской 

области «О порядке определения 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, границ 

прилегающих территорий», Уставом 

Муниципального образования 

Городской округ Верхняя Тура, 

утвержденного решением 

Верхнетуринской городской Думы  

от 18.05.2005 № 27 «Об утверждении 

Устава Муниципального образования 

Городской округ Верхняя Тура», в 

целях реализации органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

(далее - муниципальные 

образования), полномочий по 

формированию сводного плана 

наземных и подземных 

коммуникаций, на котором 

отображается информация  

о местоположении на территории 

муниципального образования 

существующих и проектируемых 

сетей инженерно-технического 

обеспечения, электрических сетей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Порядок по 

формированию сводного плана 

наземных и подземных 

коммуникаций на территории 

Городского округа Верхняя Тура 

(прилагается). 

2. Опубликовать данное 

постановление в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на начальника Управления 

по делам архитектуры, 

градостроительства и 

муниципального имущества 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура Кушнирук Ирину 

Петровну. 

 

Глава городского округа И.С. Веснин 

  

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы  

Городского округа Верхняя Тура 

От 24.02.2021г.  № 43 

«Об утверждении Порядка по формированию сводного 

плана наземных и подземных коммуникаций на 

территории Городского округа Верхняя Тура» 

 

Порядок 

 по формированию сводного плана наземных и подземных коммуникаций  

на территории Городского округа Верхняя Тура 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок по 

формированию сводного плана 

наземных и подземных 

коммуникаций на территории 

Городского округа Верхняя Тура 

(далее – Сводный план) определяют 

состав информации, подлежащей 

отображению в Сводном плане, 

порядок, формы и сроки включения 

такой информации в Сводный план, 

порядок формирования и ведения 

Сводного плана, порядок и сроки 

представления информации, 

содержащейся в Сводном плане, 

состав участников информационного 

взаимодействия и их полномочия. 

2. Сводный план представляет 

собой цифровой план инженерного 

назначения, на котором в векторном 

виде в системе условных 

обозначений, отображается 

взаимоувязанная информация о 

видах и пространственном 

местоположении существующих 

(находящихся в эксплуатации и 

выведенных из эксплуатации, но не 

демонтированных) и проектируемых 

наземных и подземных инженерных 

коммуникаций и сооружений, а также 

подземных частей зданий и 

сооружений, расположенных на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура. 

3. В состав сведений Сводного 

плана подлежит включению 

следующая информация: 

3.1. Сведения о местоположении 

наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, 

полученные в результате 

производства инженерно-

геодезических изысканий, 

проектирования, исполнительных и 

контрольных геодезических съемок. 

3.2. Сведения о собственниках, 

балансодержателях и 

эксплуатирующих организациях 

наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений. 

3.3. Характеристики наземных и 

подземных коммуникаций и 

сооружений: назначение 

коммуникаций, диаметр и материал 

труб, тип и сечение каналов, число 

кабелей, проводов и (или) труб, 

вводы в здания (сооружения) 

наземных и подземных 

коммуникаций. 

3.4. Значения высотных отметок: 

  всех углов поворота, мест 

изменения уклонов коммуникации, 

диаметров труб, мест присоединения 

ответвлений, пересечений с другими 

коммуникациями; 

  верха труб, каналов, 

коллекторов, пакетов (блоков) при 
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кабельной канализации, 

бесколодезных прокладок; 

  низа каналов, коллекторов, 

пакетов (блоков) при кабельной 

канализации, входящих труб в 

перепадных колодцах, входящих и 

выходящих труб в колодцах-

отстойниках; 

  дна и обечаек колодцев, лотков в 

самотечных сетях. 

4. Точность планового и 

высотного положения объектов, 

отображаемых на Сводном плане, 

определяется требованиями к 

точности 

инженерно¬топографических планов 

масштаба 1:500 (для территорий 

городов с плотной сетью инженерных 

коммуникаций) и масштабов 1:1000, 

1:2000 (для территорий городов, 

населенных пунктов с небольшой 

плотностью инженерных 

коммуникаций, межселенных 

территорий), установленными «СП 

47.13330.2016. Инженерные 

изыскания для строительства. 

Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 

11-02-96». 

5. Перечень видов наземных и 

подземных коммуникаций и 

сооружений: водопровод, 

водопровод промышленный, 

водосток, дренажные трубопроводы, 

канализационные сети, газопровод, 

теплопровод, специальные 

трубопроводы, кабели связи и 

технических средств управления, 

блочная канализация, тоннели, 

коллекторы, волноводы, сооружения 

электрокоррозионной защиты, 

подземные и наземные кабельные 

линии электропередачи, проводные 

линии электропередачи, колодцы 

подземных коммуникаций, решетки 

сточные, камеры на трубопроводах, 

смотровые люки, коверы, 

контрольные трубки, аварийные 

выпуски, водоразборные колонки, 

подземные части зданий и 

сооружений. 

6. В целях обеспечения 

сохранности наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура исполнительные 

органы государственной власти 

Свердловской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

организации, обладающие 

материалами и результатами 

инженерных изысканий, в том числе 

осуществляющие хранение архивных 

данных, собственники 

(правообладатели) наземных и 

подземных коммуникаций и 

сооружений, застройщики, 

технические заказчики или лица, 

получившие в соответствии с 

Земельным кодексом Российской 

Федерации разрешение на 

использование земель или 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, представляют в 

Администрацию муниципального 

образования для формирования 

Сводного плана, информацию и/или 

материалы полученные в результате 

производства инженерно-

геодезических изысканий, 

исполнительных и контрольных 

геодезических съемок наземных и 

подземных коммуникаций и 

сооружений, выполненных на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура. 

7. Сводный план формируется и 

ведется в электронной форме с 

использованием программно-

технических средств, 

обеспечивающих представление 

информации, содержащейся в 

Сводном плане, в форматах, 

совместимых с государственной 

информационной системой 

обеспечения градостроительной 

деятельности Свердловской области 

(далее - ГИСОГД). 

8. Хранение и обработка 

информации, составляющей 

государственную тайну, в Сводном 

плане осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Свердловской области. 

 

2. Порядок формирования и 

ведения Сводного плана 

 

 9. Организация работ по 

формированию и ведению Сводного 

плана осуществляется 

Администрацией Городского округа 

Верхняя Тура (далее-

уполномоченный орган). 

10. Уполномоченный орган 

организует работы по 

формированию и ведению Сводного 

плана и обеспечивает: 

  сбор, проверку, обработку, 

актуализацию, систематизацию, учет 

и размещение информации в 

Сводном плане, ее хранение и 

представление; 

  проведение мероприятий по 

ведению Сводного плана с учетом 

требований по защите информации, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 

11. Картографической основой 

формирования и ведения Сводного 

плана является система координат 

ведения Единого государственного 

реестра недвижимости Свердловской 

области (МСК-66) и Балтийская 

система высот. 

12. Формирование и ведение 

Сводного плана осуществляется 

уполномоченным органом путем 

отображения в векторном виде 

(графическом и атрибутивном) 

информации, указанной в пункте 3 

настоящего порядка, полученной: 

из архивных документов, 

материалов и сведений, накопленных 

Администрацией Городского округа 

Верхняя Тура в муниципальной 

информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности и (или) в ГИСОГД; 

  из сведений, документов и 

материалов, полученных 

посредством информационного 

взаимодействия (запросов) из 

Единого государственного реестра 

недвижимости и Единого 

государственного реестра 

заключений; 

  из сведений, документов и 

материалов, полученных 

посредством информационного 

взаимодействия (запросов) с 

организациями, эксплуатирующими 

сети инженерно-технического 

обеспечения, на основании 

заключенных соглашений; 

  из сведений, документов и 

материалов, полученных 

посредством информационного 

взаимодействия (запросов) с 

собственниками 

(правообладателями) сетей 

инженерно-технического 

обеспечения, на основании 

заключенных соглашений. 

13. Для формирования и ведения 

Сводного плана используются 

материалы и данные (далее - 

исходная информация), полученные в 

результате производства инженерно-

геодезических изысканий, 

проектирования, исполнительных и 

контрольных геодезических съемок 

наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, 

выполненных на территории 

Городского округа Верхняя Тура: 

13.1. Технические отчеты, 

полученные в результате 

производства инженерно-

геодезических изысканий, 

выполненных в соответствии с 
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требованиями свода правил «СП 

47.13330.2016. Инженерные 

изыскания для строительства. 

Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 

11-02-96», состоящие из текстовых и 

графических частей, а также 

приложений к ним (в текстовой, 

графической, цифровой и иных 

формах), содержащие созданные 

(обновленные) инженерно-

топографические планы, планы 

(схемы) сетей наземных и подземных 

сооружений и инженерных 

коммуникаций с их техническими 

характеристиками, согласованные с 

собственником (эксплуатирующими 

организациями). 

13.2. Инженерные 

информационные модели: форма 

представления инженерно-

топографического плана в цифровом 

объектно-пространственном виде для 

автоматизированного решения 

инженерных задач и проектирования 

объектов строительства, состоящая 

из цифровой модели рельефа и 

цифровой модели ситуации. 

13.3. Проектная документация, 

содержащая планы, продольные 

профили и иные графические 

материалы, на которых отражается 

проектное положение наземных и 

подземных коммуникаций и 

сооружений, каталоги проектных 

координат и высот характерных 

точек проектируемых наземных и 

подземных коммуникаций и 

сооружений, согласованная 

организациями, осуществляющими 

эксплуатацию объектов 

специального назначения, 

информация о которых не подлежит 

отображению на материалах 

инженерно-геодезических 

изысканий, в случаях, если такое 

согласование требуется в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

13.4. Исполнительная 

документация, содержащая 

исполнительные чертежи 

построенных (реконструированных) 

наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, 

выполненные в соответствии с 

требованиями свода правил «СП 

126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. 

Свод правил. Геодезические работы в 

строительстве», и исполнительные 

схемы подземных частей зданий и 

сооружений, постоянно 

закрепленных по окончании 

монтажа, с каталогами координат и 

высот характерных точек, 

оформленные в том числе в 

соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р 51872-2019 

«Национальный стандарт Российской 

Федерации. Документация 

исполнительная геодезическая. 

Правила выполнения». 

13.5. Каталоги координат и высот 

в составе исполнительных чертежей, 

исполнительных схем и проектной 

документации, информация в 

растровой, векторной форме, в форме 

инженерной информационной 

модели, имеющая координатную 

привязку, представляются для 

размещения в Сводном плане в 

системе координат ведения Единого 

государственного реестра 

недвижимости Свердловской области 

(МСК-66) и Балтийской системе 

высот. 

13.6. При формировании и 

ведении Сводного плана 

отображение существующих 

наземных и подземных инженерных 

коммуникаций, и сооружений, не 

подтвержденных исполнительной 

документацией, производится со 

статусом «справочная». 

14. Ведение Сводного плана 

осуществляется путем 

систематического внесения 

уполномоченным органом 

информации в состав Сводного плана 

согласно порядку по формированию 

сводного плана наземных и 

подземных коммуникаций на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура  и утвержденной 

структуры картографических данных 

(классификатора) объектов, 

подлежащих отображению в 

Сводном плане. 

Информация подлежит 

отображению в составе Сводного 

плана в срок не более 10 рабочих дней 

со дня приема в уполномоченный 

орган. 

15. Правильность отображения 

наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений на 

исполнительных чертежах и схемах 

может быть проверена по 

результатам проведения работ по 

контрольной геодезической съемки. 

 Контрольная геодезическая 

съемка проводится организацией, 

уполномоченной Администрацией 

Городского округа Верхняя Тура. 

16. В случае выявления в ходе 

проверки нарушений требований 

нормативных правовых актов, 

национальных стандартов и 

технических регламентов, 

регулирующих выполнение 

инженерно-геодезических 

изысканий, проектной документации, 

исполнительных и контрольных 

геодезических съемок, 

уполномоченный орган формирует 

документ, отражающий выявленные 

нарушения и отказ в размещении 

представленной информации в 

Сводный план. 

Документ об отказе в размещении 

информации формируется в срок не 

более 10 рабочих дней со дня приема 

информации в уполномоченной 

орган. 

17. Информация, размещенная в 

Сводном плане, должна содержать 

ссылки на сведения, документы и 

материалы, на основании которых 

она внесена. 

18. При внесении изменений в 

состав информации Сводного плана в 

целях актуализации, обновления или 

устранения технических ошибок, 

предыдущие редакции такой 

информации должны сохранятся. 

19. Представление заключения о 

соответствии проектной 

документации Сводному плану 

осуществляется после формирования 

Сводного плана. 

  

3. Порядок представления 

информации для ведения Сводного 

плана 

 

20. Исходная информация для 

ведения Сводного плана 

представляется уполномоченному 

органу в электронном виде в форме 

электронного документа и (или) 

электронного образа документа, 

подписанного отсоединённой 

(сохраненной отдельным файлом) 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

уполномоченного лица. 

При представлении исходной 

информации в виде пакета файлов, 

такой пакет представляется в форме 

zip-файла, подписанного 

отсоединённой усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица. 

21. Ответственность за 

достоверность направляемой для 

включения в Сводный план исходной 

информации несут лица, 

направившие такую информацию. 

22. Представление исходной 

информации для ведения Сводного 

плана осуществляется с 

использованием федеральной 

государственной информационной 

системы «Единый портал 
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государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) и 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

При направлении исходной 

информации через ЕПГУ 

идентификация и аутентификация 

заявителя осуществляется с 

использованием единой системы 

идентификации и аутентификации - 

ЕСИА. 

23. Прием исходной информации 

для ведения Сводного плана 

осуществляется бесплатно. 

24. Исходная информация для 

ведения Сводного плана 

представляется уполномоченному 

органу в виде электронных 

документов и электронных образов 

документов в форматах, 

установленных нормативными 

правовыми актами для 

соответствующих документов и 

информации. 

В случае если нормативными 

правовыми актами не определен 

формат документов и информации в 

электронном виде, такие документы и 

информация направляются в 

следующих форматах: 

25. Информация с текстовым и 

табличным содержанием 

представляется в любом из 

следующих форматов: DOC, DOCX, 

ODT, XLS, XLSX и ODS. 

26. Информация в растровой 

модели представляются в форматах: 

TIFF, JPEG и PDF (сформированным 

способом, не предусматривающим 

сканирование документа на 

бумажном носителе). 

27. Пространственные данные в 

форме векторной модели 

представляются в обменных 

форматах: XML, GML и SHP. 

28. В случае невозможности 

представления данных в форматах, 

указанных в пункте 34 настоящего 

порядка, могут быть использованы 

обменные форматы MIF/MID, DWG и 

SXF (совместно с файлами описания 

RSC). 

29. Пространственные данные в 

форме инженерной информационной 

модели представляются в открытых 

форматах обмена данными, 

установленных Правительством 

Российской Федерации. 

30. Электронные образы 

документов, полученные 

посредством сканирования 

документов на бумажном носителе, 

представляются в формате PDF. 

Сканирование осуществляется: 

непосредственно с оригинала 

документа в масштабе 1:1 с 

разрешением 300 dpi; 

в «черно-белом» режиме при 

отсутствии в документе графических 

изображений и цветного текста; 

в режиме «полной 

цветопередачи» при наличии в 

документе цветных графических 

изображений либо цветного текста; 

в режиме «оттенки серого» при 

наличии в документе изображений, 

отличных от цветного изображения. 

31. Представляемые 

пространственные данные должны 

иметь привязку к системе координат. 

32. Представление исходной 

информации, составляющей 

государственную тайну, ее хранение 

и обработка в Сводном плане 

осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в области 

защиты государственной тайны. 

 

4. Порядок представления 

информации из Сводного плана 

33. Информация, содержащаяся в 

Сводном плане, представляется 

уполномоченным органом после 

завершения работ по его 

формированию с соблюдением 

требований законодательства 

Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

34. Представление информации из 

Сводного плана осуществляется 

уполномоченным органом по 

запросам органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, физических и 

юридических лиц бесплатно или за 

плату в срок не более 7 рабочих дней. 

35. Представление информации из 

Сводного плана осуществляется в 

электронной форме в следующих 

электронных форматах данных: 

 TIFF, JPEG и PDF; 

 SHP, MIF/MID, DWG и SXF 

(совместно с файлами описания 

RSC). 

36. Информация представляется с 

привязкой к системе координат. 

37. Подача запроса о 

представлении информации из 

Сводного плана осуществляется с 

использованием ЕПГУ и МФЦ. 

38. Запрос формируется 

заявителем с приложением сведений 

о границах запрашиваемого 

фрагмента Сводного плана (далее - 

фрагмент), формы представления, 

лицензии на осуществление работ, 

связанных с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну (если для 

запрашиваемого фрагмента имеются 

режимные ограничения на 

распространение). 

39. Основаниями для отказа в 

представлении информации 

являются отсутствие сведений в 

Сводном плане в запрашиваемых 

границах, отсутствие и 

непредставление или представление 

не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 38 настоящего 

порядка. 

 

 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  

от 24.02.2021 № 44  

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом на территории Городского округа Верхняя Тура», утвержденный постановлением главы Городского 

округа Верхняя Тура от 04.10.2019 № 241 

 

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», рассмотрев 

протест прокурора г. Кушва от 

03.02.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 
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дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом на территории 

Городского округа Верхняя Тура», 

утвержденный постановлением 

главы Городского округа Верхняя 

Тура от 04.10.2019 № 241 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом на территории 

Городского округа Верхняя Тура», 

следующие изменения: 

1) пункт 2.2. Раздела 2 

дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В состав Комиссии 

включаются в случае необходимости, 

в том числе в случае проведения 

обследования помещений на 

основании сводного перечня 

объектов (жилых помещений), 

находящихся в границах зоны 

чрезвычайной ситуации, 

предусмотренного пунктом 2.7 

настоящего Регламента, – 

представители органов архитектуры, 

градостроительства и 

соответствующих организаций, 

эксперты, в установленном порядке 

аттестованные на право подготовки 

заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий.»; 

2) в подпункте 2.7.5 пункта 2.7 

Раздела 2 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),»; 

3) дополнить пункт 2.7 Раздела 2 

подпунктами следующего 

содержания: 

«2.7.9. В случае если комиссия 

проводит оценку на основании 

сводного перечня объектов (жилых 

помещений), представление 

документов, предусмотренных 

пунктом 2.7 настоящего Регламента, 

не требуется. 

2.7.10. Собственник жилого 

помещения (уполномоченное им 

лицо), которое получило 

повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, принимает 

участие в работе Комиссии в порядке, 

установленном настоящим 

Регламентом. 

2.7.11. Собственник жилого 

помещения (уполномоченное им 

лицо) не является членом Комиссии и 

участвует в ее работе с правом 

совещательного голоса. 

2.7.12. 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 Комиссии в 

установленном настоящим 

Регламентом 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 Комиссии. 

б) уведомление о времени и 

месте заседания Комиссии вручается 

собственнику жилого помещения 

(уполномоченному им лицу) не 

позднее, чем за десять календарных 

дней до дня заседания 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 Комиссии. 

2.7.13. 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 Регламенте порядке. 

2.7.14. Собственник жилого 

помещения (уполномоченное им 

лицо) вправе участвовать в 

обсуждении вопросов членами 

Комиссии, вносить предложения, 

высказывать возражения, замечания, 

делать заявления.»; 

4) в пункте 3.5 Раздела 3 после 

слов «указанных в п. 2.7 раздела 2 

настоящего Регламента,» дополнить 

словами «а также иных документов, 

предусмотренных подпунктом 

2.7.9,»; 

5) в абзаце 1 подпункта 3.6.2 

пункта 3.6 Раздела 3 слова «Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре 

недвижимости»; 

6) пункт 3.10. Раздела 3 

дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае проведения оценки 

жилых помещений, получивших 

повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, – не позднее 

чем за 15 дней календарных дней до 

дня начала работы Комиссии 

Администрация Городского округа 

Верхняя Тура обязана в письменной 

форме посредством почтового 

отправления с уведомлением о 

вручении, а также в форме 

электронного документа с 

использованием единого портала 

направить в федеральный орган 

исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющий 

полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, 

и правообладателю такого имущества 

уведомление о дате начала работы 

Комиссии, а также разместить такое 

уведомление на межведомственном 

портале по управлению 

государственной собственностью в 
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информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет. 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий полномочия 

собственника в отношении 

оцениваемого имущества, и 

правообладатель такого имущества в 

течение 5 календарных дней со дня 

получения уведомления о дате начала 

работы Комиссии направляют в 

Комиссию посредством почтового 

отправления с уведомлением о 

вручении, а также в форме 

электронного документа с 

использованием единого портала 

информацию о своем представителе, 

уполномоченном на участие в работе 

Комиссии. 

В случае если уполномоченные 

представители не принимали участие 

в работе Комиссии (при условии 

соблюдения установленного 

настоящим пунктом порядка 

уведомления о дате начала работы 

Комиссии), Комиссия принимает 

решение в отсутствие указанных 

представителей.»; 

7) дополнить подпункт 3.11.3 

пункта 3.11. Раздела 3 абзацем 

следующего содержания: 

«Комиссия рассматривает 

поступившее заявление, или 

заключение органа государственного 

надзора (контроля), или заключение 

экспертизы жилого помещения, 

предусмотренные пунктом 2.7 

настоящего Регламента, в течение 30 

календарных дней с даты 

регистрации, 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), предусмотренные 

пунктом 2.7 настоящего Регламента, 

– в течение 20 календарных дней с 

даты регистрации и принимает 

решение (в виде заключения), 

указанное в подпункте 3.11.7 

настоящего Регламента, либо 

решение о проведении 

дополнительного обследования 

оцениваемого помещения.»; 

8) в подпункте 3.11.10 пункта 

3.11 Раздела 3 слова «заключение 

проектно-изыскательской 

организации» заменить словами 

«специализированной»; 

9) в подпункте 3.11.12 пункта 

3.11 Раздела 3 слова «проектно-

изыскательской» заменить словами 

«специализированной»; 

10) подпункт 3.11.15 пункта 

3.11. Раздела 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Распоряжение главы Городского 

округа Верхняя Тура должно быть 

принято в срок не позднее 30 

календарных дней с момента 

получения заключения Комиссии, а в 

случае обследования жилых 

помещений, получивших 

повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, – в течение 

10 календарных дней со дня 

получения заключения.»; 

11) приложение № 3 к 

Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Признание 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. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на первого заместителя 

главы Администрации Городского 

округа Верхняя Тура Дементьеву 

Эльвиру Рашитовну. 

 

 

Глава городского округа  И.С. 

Веснин 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы Городского округа Верхняя 

Тура от 24.02.2021г. № 44 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Признание 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» 

 

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 

__________________________________________________________________________________, 
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 (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 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

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)                                  (ф.и.о.) 

    _____________________             ________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №3 

19 февраля 2021 года 

 

Об информации в сфере образования за 2020 год 

 

Руководствуясь планом работы 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура на 2021 год, заслушав 

информацию начальника МКУ 

«Управление образования 

Городского округа Верхняя Тура» 

Букову З.З., заместителя главы 

администрации Городского округа 

Верхняя Тура Аверкиеву И.М. в 

сфере образования за 2020 год, в 

соответствии с положением «О 

контроле за исполнением органами 

местного самоуправления и 

должностными лицами местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура полномочий по 

решению вопросов местного 

значения», Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, учитывая 

заключение депутатской комиссии по 

местному самоуправлению и 

социальной политике от 11.02.2021 

года № 1, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
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1. Информацию в сфере 

образования за 2020 год принять к 

сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента принятия. 

 

Председатель Думы Городского ок-

руга Верхняя Тура  

И.Г. Мусагитов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 19 февраля 2021 года №  3 

 

Об информации в сфере образования за 2020 год 

 

В 2020 г. в сфере образования 

функционировало 12 организаций: 6 

дошкольных, 2 

общеобразовательных, 4 учреждения 

дополнительного образования. 

1. В сфере дошкольного 

образования решались следующие 

задачи: 

1.1. Достижение 100 % 

доступности дошкольного 

образования. В дошкольных 

образовательных учреждениях 

(ДОУ) воспитывалось 624 

воспитанника, в очереди 

«отложенный спрос» - 40 человек. 

Разработана «дорожная карта» по 

доступности дошкольного 

образования, запланировано 

строительство детского сада взамен 

детских садов № 11 и № 12 

1.2. Организация работы 

«дежурных групп» в дошкольных 

организациях, дистанционный 

формат работы воспитателей, в 

дальнейшем - перевод в штатный 

режим функционирования. 

1.3. Обеспечение 

функционирования детских садов в 

санитарно- эпидемиологических 

условиях: закупка средств 

индивидуальной защиты, средств 

дезинфекции и медицинского 

оборудования за счет областного 

бюджета - 1 429 300 рублей 

1.4. Проведение ремонтных работ:  

ДОУ № 11- Установка малых 

архитектурных форм на сумму 

238 750 рублей; 

ДОУ № 35-замена линолеума на 

сумму 746 300 рублей; 

Установка перегородок и стен на 

прогулочных площадках на сумму 

196 200 рублей; 

ДОУ № 47 - установка наружного 

освещения на сумму 468 495 рублей;  

ДОУ № 56 - ремонт отмостки, 

устройство дренажной канавы на 

сумму 330 508 рублей. 

1.5. Прохождение проверок 

контрольных органов: 

ДОУ № 35 - штраф 30 000 рублей 

роспотребназора- замечания по 

питанию; 

ДОУ № 56 - проверка 

Пожнадзора, штраф на 85 000 рублей, 

поданы документы в суд для 

оспаривания. 

1.6 Организация работы по 

результатам независимой оценки 

качества предоставления услуг за 

2019 год в дошкольных 

образовательных организациях - 

приведение нормативно-правовой 

документации в организациях и на 

сайте в соответствии с требованиями 

проверки, организация доступности 

учреждений для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

1.7. Организация работы по 

обследованию и категорированию 

дошкольных организаций в 

соответствии с Постановления 

Правительства РФ от 02.08.2019 № 

1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации 

и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения 

Российской Федерации.»  

2 ДОУ- 4 категории, 4-3 

категории. 

1.8. Участие в профессиональных 

конкурсах: участие в муниципальном 

и в региональном этапе «Воспитатель 

года России» (22 место по сравнению 

с 2019 г. (45)) 

1.9. Организация и реализация 

проекта «Нам о войне известно мало 

или непридуманные истории о войне 

и великой победе» Выращена и 

подарена 61 фиалка для ветеранов, 

проведено 57 мероприятий 

1.10. Участие в работе 

методического объединения 

работников дошкольного 

образования: проведено 3 открытых 

занятия, 2 мастер- класса, 4 семинара- 

практикума. 

1.11. Участие в конкурсе 

исследовательских и творческих 

проектов «Умники и умницы: первые 

шаги в науке» (11 проектов 

муниципального уровня) 

2. В общеобразовательных 

организациях решались следующие 

задачи: 

2.1. Организация работы по 

введению Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования (мониторинги, 

разработка нормативно- правовых 

актов, обучение педагогов, 

материально- техническое 

оснащение) 

2.2. Организация работы по 

результатам региональной оценки 

качества образования в первой 

половине 2020 г. (государственной 

итоговой аттестации, всероссийских 

проверочных работ, всероссийской 

олимпиады школьников) 

2.3. Организация работы по 

обследованию и категорированию 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с Постановления 

Правительства РФ от 02.08.2019 № 

1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации 

и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

СОШ № 14, 19- 3 категория 

2.4. Проведение муниципального 

этапа и участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников (на региональный этап 
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вышло в начале 2020 г-3 человека, в 

декабре 2020- 2 человека) 

2.5. Работа в дистанционном 

формате с использованием 

электронного обучения (оформление 

документации на технические 

средства обучения, симки), работа в 

определенных санитарно- 

эпидемиологических условиях 

(обеспечение масками, перчатками, 

экранами, оборудованием). За счет 

областного бюджета приобретено 

технических средств обучения на 

сумму 173 100 рублей.  

2.6. Профилактическая работа с 

лицами, состоящими на различных 

видах учёта (2 несовершеннолетних и 

5 семей). 

2.7. Организация и проведение 

социально- психологического 

тестирования в новом формате (390 

человек). 

2.8. Проведение федеральных и 

региональных апробаций по 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА), пробных 

экзаменов. 

2.9. Проведение ГИА с учетом 

санитарно- эпидемиологической 

обстановки, с апробацией технологии 

печати в аудиториях, получение 

оборудования (127 выпускников 9 

классов, 46 выпускников 11 классов) 

2.10. Подготовка организаций к 

летней оздоровительной кампании 

(оформление документации для 

реестра) 

2.11. Своевременность 

заполнения отчетности в 

Федеральной информационной 

системе Федеральный реестр 

документов об образовании (ФИС 

ФРДО), в личных кабинетах Мисседи 

(региональный паспорт образования) 

2.12. Участие в проекте «Будь 

здоров!», в конкурсе «Большая 

перемена» (Головкина Е.-

полуфиналист конкурса) 

2.13. Проведение ремонтных 

работ: 

МБОУ «СОШ № 14»-ремонт 

мастерских на сумму 376 854 рублей, 

наружное освещение спортивной 

площадки- 431 677, 72 рублей,ремонт 

крыльца с северной стороны- 65 284 

рубля. 

3. Перед учреждениями 

дополнительного образования 

(УДО): 

3.1.  Организация работы по 

проведению и по результатам 

независимой оценки качества 

предоставления услуг в учреждениях 

дополнительного образования в 2020 

г. (Отчетность, Планы, НПА) 

3.2. Категорирование- все УДО 4 

категории. 

3.3.  Перевод учреждений в 

дистанционный формат работы. 

3.4. Работа в системе 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования (ПФДО) (зачисление 

учащихся, загрузка программ) 

3.5. Проведение мероприятий в 

рамках годовых планов учреждений. 

3.6. Проведение ремонтных работ: 

ДШИ - капитальный ремонт 

кровли- 200 000 рублей, замена 

деревянных окон- 102 999 рублей; 

замена радиаторов отопления- 

40 875, 4 рублей. 

ДЮСШ - ремонт тренажерного 

зала на сумму 841 843 рубля, замена 

деревянных окон - 251 000 рублей. 

4. Перед МКУ «Управление 

образования городского округа 

Верхняя Тура» стояли следующие 

задачи: 

4.1. Замена нормативно- 

правовой документации в связи со 

сменой учредителя и созданием 

новой организации.  

4.2. Заключение Соглашений с 

Министерством образования и 

моложёной политики и 

Министерством культуры 

Свердловской области. В течение 

года заключено 10 соглашений: по 

организации питания, по классному 

руководству, о предоставлении ИМТ 

из областного бюджета на 

приобретение средств дезинфекции и 

медицинского контроля, о 

предоставлении и использовании 

межбюджетного трансферта из 

областного бюджета на обеспечение 

дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечение 

дополнительного образования детей, 

по летней оздоровительной 

кампании. К каждому Соглашению 

МКУ «УО Городского округа 

Верхняя Тура» был разработан 

нормативно- правовой акт. 

4.3. Предоставление 

информации по отчетам: 1-ДО, 1-доп, 

по целевым показателям, по 

муниципальной системе оценки 

качества образования в системе 

Сапфир, в ТКДН и ЗП по 

межведомственным планам, по 

поручениям губернатора, 

правительстваСвердловской 

области,горнозаводской округ, по 

выполнению индивидуальной 

программы реабилитации и 

адаптации детей- инвалидов, 

отчетность для Федеральной 

информационной системы 

Федеральный реестр детей- 

инвалидов, по травматизму. 

4.4. Ведение информационных 

систем: Автоматизированная 

информационная система 

«Подросток», Сапфир, Атлас, 

Федеральная информационная 

система Оценки качества 

образования (ФИС ОКО), 

электронная очередь по 

дошкольному образованию, 

«Земский учитель», Единая 

информационная сиЕГИССО, 

ПФДО- 2 системы, Мониторинг 

дополнительного образования, АИС 

«Е- услуги. Образование», 

Федеральная информационная 

система государственной итоговой 

аттестации (ФИС ГИА), Мисседи 

(паспорт региональной системы), 

отчет в пенсионный фонд о фактах 

трудовой деятельности сотрудников 

и их выборе по ведению трудовой 

книжки (СЗВТД), Электронная 

система мониторингов 

Регионального информационного 

методического центра Свердловской 

области (РИМЦ СО), Реестр гос. и 

муниципальных услуг, «Наши дети 

66.ru» (социально- психологическое 

тестирование), Мониторинг центра 

«Ладо» (по наркомании), ФИС 

ФРДО. 

4.5. Ведение мониторингов – 

ежедневные, еженедельные, 

ежемесячные, ежеквартальные, 

полугодовые. 

4.6. Организация работы 

муниципального опорного центра по 

внедрению персонифицированного 

финансирования в учреждениях 

дополнительного образования 

(Планы, отчетность) 

5. Отчетность по 

мероприятиям: проектория, 

всероссийские уроки... 

6. Участие в заседаниях ТКДН 

и ЗП, школьных советов 

профилактики, межведомственных 

комиссиях, в заседаниях 

регионального учебно-

методического центра. 

7. Оформление наградного 

материала федерального и 

регионального уровня (8 человек) 

8.  Оформление документации на 

создание центра «Точка роста», 

работа с документацией, 

кураторство. 

9. Обеспечение 

функционирования организаций в 

санитарно- эпидемиологических 

условиях: закупка средств 
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индивидуальной защиты за счет 

местного бюджета на 102 675 рублей, 

экраны за счет областного бюджета 

на сумму 27 455 рублей. 

По пункту 2 Заключения 

комиссии по экономической 

политике и муниципальной 

собственности от 08.10.2020 № 29 

сообщаем следующее: 

В работе методистов МКУ «УО 

Городского округа Верхняя Тура» в 

2020 г. сверх должностных 

инструкций добавились: 

1. Мониторинги по дежурным 

группам, по работе дошкольных 

организаций, по заболеваемости 

ковид и орви, по работе 

муниципальной комиссии по 

питанию, по работе муниципальной 

комиссии по соблюдению санитарно- 

эпидемических требований, по 

работе учреждений дополнительного 

образования, по наличию дезсредств, 

по домашнему обучению, по 

вакцинации. 

2. Ведение СЗВТД, системы 

«Атлас», электронной системы 

мониторингов РИМЦ СО, Реестр гос. 

и муниципальных услуг, «Наши дети 

66.ru», Мониторинг центра «Ладо» 

(по наркомании), в системе Сапорт-

Олимпиада 

3. Ведение протоколов 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, по 

оздоровительной кампании, 

совещаний при заместителе главы 

администрации. 

4. Участие в рейдах по 

неблагополучным семьям с 

сотрудниками полиции и 

специалистами управления 

социальной политики, при выявлении 

фактов нарушений- составление 

административных правонарушений. 

5. Проведение аттестации 

сотрудников МКУ «Подростково-

молодежный центр «Колосок» 

6. Кураторство деятельности 

«Колоска» по проектам Российское 

движение школьников (РДШ), 

«Молодежный сертификат», 

«Большая перемена». 

7. Разработка нормативно- 

правовой документации 

администрации, главы в части 

касающейся учреждений 

образования. 

Рабочий день сотрудников 

является ненормированным.  

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №4 

19 февраля 2021 года 

 

Об информации в сфере культуры и спорта за 2020 год 

 

Руководствуясь планом работы 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура на 2021 год, заслушав 

информацию главного специалиста 

администрации Городского округа 

Верхняя Тура Щаповой Е.Г., 

заместителя главы администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

Аверкиеву И.М.  в сфере культуры и 

спорта за 2020 год, в соответствии с 

положением «О контроле за 

исполнением органами местного 

самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура 

полномочий по решению вопросов 

местного значения», Уставом 

Городского округа Верхняя Тура, 

учитывая заключение депутатской 

комиссии по местному 

самоуправлению и социальной 

политике от 11.02.2021 года № 2, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1.Информацию в сфере культуры 

и спорта за 2020 год принять к 

сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы Городского ок-

руга Верхняя Тура 

И.Г. Мусагитов 

 

 

 

Приложение 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 19 февраля 2021 года № 4 

 

Итоги работы учреждений культуры, спорта,  

дополнительного образования и молодежной политики за 2020 год 

 

Жизнь всего мира в 2020 г. 

изменил новый коронавирус COVID-

19. Ограничительные мероприятия 

введены в различных отраслях 

хозяйства. Первыми «под раздачу» 

попали учреждения, работа которых 

связана с массовым посещением их 

гражданами. 2020 год для 

учреждений культуры и спорта стал 

непростым.  

По состоянию на 01.01.2021 года 

на территории Городского округа 

Верхняя Тура реализуют свою 

деятельность 2 учреждения 

культурно-досугового типа: 

 Муниципальное бюджетное 

учреждений культуры «Городской 

Центр Культуры и Досуга» ГО 

Верхняя Тура; 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Киновидеоцентр «КульТУРА». 

№ Наименование 

учреждения 

Виды  

произведенных работ  

Финансирование, 

тыс. рублей 

1. МБУК «ГЦКиД Приобретен микшер 58,99  

местный бюджет 

2. МБУК 

«Киновидеоцентр 

«КульТУРА» 

Оборудование для осуществления 

кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием 

15,0 местный бюджет 

60,0 областной бюджет 

Рекламное оборудование 103,0 собственные средства 
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Кресла в кинозал 64,8 местный бюджет 

Ноутбук 70,0 местный бюджет 

 

За 2020 годы учреждениями было 

проведено 113 мероприятий, из них 

платных 32, количество посещений 

составила 10 919 человек, из них на 

платных мероприятиях – 2 438. 

202 год был ознаменован датой 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Одним из главных событий стало 

участие во Всероссийском проекте 

Всероссийская книга Памяти, работа 

над которой началась в мае 2019. В 

мае 2020 года Городской округ 

Верхняя Тура стали третьим 

муниципалитетом в Свердловской 

области, выпустившим 

муниципальный том, который 

состоит из 4 разделов: 

«Живи и помни» - 62 

художественных очерка о наших 

земляках – участниках Великой 

Отечественной войны 

«Мужество школьных 

поколений» - художественные очерки 

об учителях и учащихся школы № 19 

– участниках Великой Отечественной 

войны» 

«Вспомним всех поименно» - 

перечень фамилий погибших 

верхнетуринцах (1048 фамилий) 

«Одна на всех Победа» - краткие 

сведения о верхнетуринцах, 

вернувшихся с Великой 

Отечественной войны. 

9 мая 2020 года был организован 

выезд бригады МБУК «ГЦКиД», 

которые обратились с поздравлением 

к верхнетуринцам на дворовых 

площадках 

22 июня 2020 года по инициативе 

Главы Городского округа Верхняя 

Тура И.С.Веснина на митинге, 

посвященном Дню Памяти и скорби, 

был зажжен Вечный огонь на 

постоянное горение. 

В сентябре 2020 года вдоль улицы 

Гробова  высажены 75 саженцев 

Аллеи Победы. 

В МБУК «Городской центр 

культуры и досуга» 22 февраля 

прошел Городской фестиваль 

«Солдатская завалинка» в котором 

приняли участие 220 человек. 

Городской конкурс чтецов «Колокола 

памяти»,50 человек приняли участие  

в отборочном туре  в марте месяце; 

финал конкурса прошел в он-лайн 

формате  в июне. 

Помимо этого: 

Интеллектуальная игра для 

подростков 

Творческая гостиная «Музыка 

сквозь времена» прошла в рамках 

Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Организован показ архивных 

фильмов в рамках проекта 

фильмофонда «Победный марш» 

Флешмоб «Голубь мира»  

Акция «Я рисую мелом»  

Выставка детских рисунков, 

посвященных Дню Победы на стенде 

около кинотеатра 

Эпидемия коронавируса и 

вынужденная самоизоляция людей 

стали стимулом к развитию онлайн-

коммуникаций. В том числе и в 

области культуры. 

С успехом в течение года 

проходили он-лайн акции в 

соцсетях. 66 мероприятий было 

проведено в таком формате, 

просмотров более 70 000. Назовем 

только некоторые из них: 

Мастер-классы 

Киновикторины («Актёры, 

прошедшие войну») 

Ежедневные киноигры  

Онлайн-эстафеты  

#ЖуравлиПобеды75 

Марафоны (Гвоздика памяти) 

Акции (Бессмертный полк, 

 75 фильмов великой победы) 

Недели профилактики 

Челленджи 

Квест 

Проект «Счастливое детство» 

Флеш-мобы (Как в кино, Хочу в 

кино) 

Фотоконкурсы 

Игровые программы 

Розыгрыши 

Совместное исполнение Гимна 

Конкурс эскизов граффити на 

заборе 

Фестиваль молодых семей 

Конкурс видеороликов 

Конкурс семейного древа 

Информационные посты 

Ежегодно силами театральной 

студии «Трудное детство» 

(руководитель Кривцун Светлана 

Михайловна) в сотрудничестве с 

Храмом  во имя святого благоверного 

князя Александра Невского, в лице 

матушки Ольги (в миру Сунцова 

Виолетта Валерьевна) ставится 

рождественский спектакль. В 

прошедшем году для зрителей было 

проведено 8 представлений, которые 

посетили 1219 человек. Очередной  

Рождественский спектакль «История 

одного чуда» поставлен по мотивам 

произведений Виктора Гюго. В своей 

жизни 10-летняя сирота твердо знала, 

что нужно делать то, что сказала 

хозяйка, иначе она тебя прибьет. 

Власть денег, жадность и корысть 

сделали ее хозяев бездушными и 

грубыми людьми. Ценилось в их 

жизни только то и те, кто приносил 

прибыль. Молитва согревала сердце 

ребенка, а Господь помогал не 

отчаиваться, посылая ей помощь. 

Ангел в Рождественскую ночь 

рассказал о рождении Богомладенца. 

Странник, встреченный в сложный 

период ее жизни, помог девочке 

поверить в добро. С радостью 

принять чудо торжества любви над 

злом и равнодушием.  

Из книги отзывов: 

«Замечательный спектакль! Очень 

понравилась игра актеров, которая 

задела до глубины души! Мы-ваши 

большие поклонники! От всего 

сердца благодарим за урок добра, за 

действительно «рождественское 

чудо», подаренное зрителям 

артистами центра культуры. 

Огромная просьба – продолжать эту 

добрую традицию!» 

В 2020 году МБУК «ГЦКиД» 

использовали современные 

информационные технологий и 

ресурсы Интернет и социальных 

сетей – как расширение сферы 

жизнедеятельности:  

Участие в Трансляции 

видеоматериалов с песней о родном 

городе, в рамках празднования 

государственного праздника День 

России. Трансляция прошла 12 июня 

2020г. на официальном сайте 

СГОДНТ/www.sgodnt.ru . 

В он-лайн фестивале «Кашинский 

хоровод» коллектив народного танца 

(руководитель Минур Салихяновна 

Хисамутдинова) получил диплом 3 

степени). 

В рамках празднования Дня 

семьи, любви и верности 

Свердловским государственным 

областным Дворцом народного 

творчества был объявлен областной 

фотоконкурс и виртуальная выставка 

лучших работ «Дом – семья – любовь 

моя!» (учредители: Министерство 

культуры Свердловской области, 

ГАУК СО СГОДНТ). Принять 

участие в данном проекте Городским 

Центром Культуры и Досуга было 

предложено фотографу Алене 

Солодовниковой. 

16



По итогам экспертного совета 7 

июля 2020 г. было выбрано 6 

лауреатов фотоконкурса, среди 

которых фотограф из г. Верхняя 

Тура. Лучшие работы представлены 

на виртуальной фотовыставке на 

официальном сайте СГОДНТ. 

В рамках молодежного 

межнационального форума 

Свердловской области «Урал – 

национальная география», 

организаторами которого стали 

Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской 

области и государственное 

автономное учреждение 

Свердловской области 

«Региональный центр 

патриотического воспитания», были 

проведены конкурс фольклорного, 

декоративно-прикладного творчества 

«Ярмарка народных умельцев», 

конкурс «Национальная песня», 

конкурс «Национальные танцы» и 

фотоконкурс «Урал национальный». 

В конкурсе «Национальные 

танцы»  первое место у солистки 

Студии танца «M&N’S» – танец 

«Молода я, молода» (Д. Чуйкина). 

Студия танца «M&N’S» также 

приняла участие в детско-

юношеском фестивале «Мы –разные, 

но мы вместе»/он-лайн/. Результат 

участия - Диплом 1 степени.  

Областной фестиваль-конкурс 

семейных ансамблей «Мама, папа, 

брат, сестра-музыкальная семья» 

(Приняли участие Мантурова Лариса 

Юрьевна с дочерью и внучкой. 

Результат-ДИПЛОМ лауреата III 

степени в  номинации "Профи". 

Фестиваль-конкурс проводился в 

один тур. В конкурсе принимало 

более 60 участников.  

Городской конкурс «Звездная 

дорожка», п. Баранчинский. 

Участники – вокальные группы, 

руководитель Закирова Гульнара 

Гаптельфартовна. Результат - 

лауреаты 1,2 и 3 степени 

Городской фестиваль «Русь 

родная»- дипломы победителей 

получили танцевальные коллективы 

(руководители Хисамутдинова 

Минур Салихяновна и Селиванова 

Марина Геннадьевна). 

12 Открытый он-лайн фестиваль 

национальных культур «Мы живем 

на Урале». Специальный диплом «За 

сохранение национальных традиций» 

получила Дарья Чуйкина, танец 

"Чернобровая казачка" ( 

руководитель Селиванова Марина 

Геннадьевна) 

Фестиваль-конкурс «Салават 

Купере» - Студия танца «M&N’S» 

(рук.Селиванова Марина 

Геннадьевна) получила Диплом 

участника 

В Финал международного 

конкурса «Берлинская жемчужина» 

вышел эстрадный театр «Пеппи» 

(вокальная группа «Гаврики некст»), 

руководитель Закирова Гульнара 

Гаптельфартовна, в котором они 

заняли 4 место; 

Международный конкурс 

«Созвездие талантов» 

(телевизионный)- эстрадный театр 

«Пеппи», руководитель Закирова 

Гульнара Гаптельфартовна. 

Результат – лауреат 2 степени. 

В рамках социально-культурного 

проекта «Моя семья – моя опора» по 

итогам VI областного конкурса 

тематических материалов по работе с 

семьей в культурно-досуговых 

учреждениях Свердловской области 

«Мир вашему дому» обладателем 

диплома 3 степени в номинации 

«Досуг семьи - забота клуба» стала 

методист ГЦКиД Ольга 

Владимировна Мартьянова. 

В рамках празднования Дня 

пенсионера, на набережной города 

прошло мероприятие  - Танцевальная 

программа «Ретро+». Окунуться с 

ностальгией в прошлое, получить 

яркие впечатления и просто с 

удовольствием провести свободное 

время, собравшимся на 

танцплощадке помогли сотрудники 

МБУК «ГЦКиД» и гость программы 

В.Смирнов. Горожане вспомнили 

эпоху СССР, на мгновение вернулись 

в свою молодость. С нежностью и 

теплотой восстановили в памяти 

цены советской торговли, крылатые 

фразы фильмов того века, любимые 

песни и под какую музыку "зажигала" 

молодежь на танцах того времени. 

1 октября в МБУК «ГЦКиД» 

прошел традиционный праздничный 

концерт, посвященный Дню 

пожилого человека. Горожан 

порадовала большая концертная 

программа, с участием творческих 

коллективов центра культуры, 

Детской школы искусств им. 

А.А.Пантыкина. Приятным 

сюрпризом стало выступление гостей 

из г.Кушвы – вокального ансамбля 

«Многие лета» в сопровождении 

ансамбля русских народных 

инструментов «Детской музыкальной 

школы».Накануне праздника был 

запущен социальный онлайн - проект 

«Добрая открытка». Все желающие 

могли заснять на видео свое 

поздравление людям старшего 

поколения – рассказать стих, спеть, 

станцевать и т.д. и прислать 

организаторам проекта. На празднике 

состоялась видео - презентация 

добрых открыток 

В 2020 году на территории 

муниципалитета на базе МБУК «КВЦ 

«КульТУРА» областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав был представлен опыт 

вовлечения несовершеннолетних в 

культурную деятельность. По итогам 

рассмотрения было рекомендовано 

представить наш опыт на заседании 

областной комиссии в формате ВКС. 

В 2020 году организовано 3 

выездных концерта совместно с 

ГАСУ СО СО «Верхнетуринский 

дом-интернат для престарелых  и 

инвалидов». Концерты были 

проведены на улице. Всего 80 

человек посетили концерты. Жители 

дома-интерната были особенно рады 

гостям ввиду запретов по 

эпидемиологическим показателям.  

Творческая жизнь коллективов на 

период с апреля по сентябрь затихла 

в связи с введением ограничительных 

мер.   

До сих пор на самоизоляции 

находятся участники хора русской 

песни в связи с возрастом. 

Так как в учреждении большую 

часть коллективов наполняют дети, 

то таким коллективам разрешено 

только репетировать. Участие же в 

концертах под запретом. Приходится 

снимать номера на видеокамеру и 

выкладывать в интернет в составе он-

лайн концертов. 

Самым быстро адаптирующимся 

руководителем оказалась Закирова 

Гульнара Гаптельфатовна. Только 

она проводила с участниками своего  

коллектива индивидуальные занятия 

через скайп, организовывала 

видеозаписи на дому с солистами, 

сформировала отчетный он-лайн 

концерт своего коллектива, сумела 

подтвердить звание образцового 

коллектива, организовала участие 

детей в 6 конкурсах с получением 

отличных результатов.  

Руководители остальных 

коллективов смогли немного 

активизировать работу только 

осенью. 

И, к сожалению, пришлось 

расформировать «народный» 

театральный коллектив. 

 

Библиотечная система 

представлена МБУК 
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«Центральная городская 

библиотека им. Ф.Ф.Павленкова». 

Число посещений библиотеки 

(всего)- 23219. 

Подписка на периодические 

издания в 2020 году составила 26 

наименований. 

Наиболее значимые мероприятия 

2020 года: 

 Всероссийская акция 

«Библионочь – 2020» 

25 апреля 2020 года состоялась 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Библионочь´2020». Организаторы 

«Библионочи» впервые изменили 

формат привычных встреч и показали 

читателям, как пройти в онлайн-

библиотеку. Главная тема этой 

«Библионочи» — Память нашей 

Победы. Место встречи – 

библиотечная группа 

«БиблиоОстров® Ф.Ф. Павленкова» 

в социальной сети «Вконтакте». 

Жители города Верхней Туры стали 

участниками интересной программы 

Всероссийского онлайн-марафона! 

Акция «Библионочь» в онлайн-

формате прошла успешно, о чем 

говорят оставленные комментарии. 

Из отзывов участников квест-игры 

«Весна Победы в Верхней Туре»:  

«Спасибо коллективу библиотеки за 

интересный квест! С удовольствием 

поучаствовала, вспомнила факты о 

нашем городе, восполнила пробелы». 

Всего просмотров – 5 524. 

 Всероссийский онлайн-

челлендж «Русские рифмы» 

С 1 по 12 июня 2020г. юные 

читатели нашей библиотеки 

участвовали в онлайн-челлендже 

«Русские рифмы», посвященный 

празднованию Дня России. В рамках 

челленджа участники акции читали 

стихи или отрывки из знаменитых 

произведений отечественных 

классиков,  видеоролики были 

опубликованы в группе 

««БиблиоОстров® Ф.Ф. Павленкова» 

в социальной сети «Вконтакте» с 

хэштэгом #РусскиеРифмы. 

 Год народного творчества 

28 февраля дошкольники старшей 

и подготовительной группы МДОУ 

№ 47 оправились в путешествие по 

народным корякским сказкам. 

Ребятам рассказали о коренных 

жителях северной Камчатки, где и 

как живут коряки, какая у них 

национальная одежда. Затем слушали 

корякские сказки: «Ворон Кутха»,  

«Как олененок  друга нашел», 

«Хитрая лиса». 

16 марта в детском читальном 

зале прошел познавательный час, 

посвящённый одному из самых 

известных во всем мире талисману 

России – Матрешке, символу 

дружбы, любви, счастья и 

благополучия. На мероприятие были 

приглашены воспитанники старшей 

и подготовительной группы МДОУ 

№ 56. Дети узнали об истории 

появления деревянной игрушки, что 

матрешки бывают разные, а самая 

первая появилась лишь в конце 19 

века. Что весь секрет этой куклы был 

в том, что внутри у нее помещалось 

целое семейство, о способах её 

росписи и о роли матрешки в жизни 

русского народа.  А узнавали мы о 

Матрешке, читая книгу Юлии 

Ивановой «Матрешка. Кукла с 

секретом» из детской  книжной серии 

«Настя и Никита».  

 Областной день чтения 

В этом году Акция «День чтения» 

прошла под девизом «Читаем книги о 

войне!» и была посвящена Году 

памяти и славы, в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

9 октября в детский читальный зал 

пришли ученики 3 «В» класса МБОУ 

СОШ № 19. Громкие чтения «Нас 

защищали прадеды и деды» были 

посвящены книге Ю.Я. Яковлева 

«Как Сережа на войну ходил». В 

онлайн-формате в социальной сети 

«Вконтакте» в группе 

«БиблиоОстров® Ф.Ф. Павленкова» 

прошел флеш-моб «Строки, 

опаленные войной». Ученики 10 «А» 

и 7 «А» классов МБОУ СОШ № 14 

прочитали стихотворение А. 

Твардовского «Рассказ танкиста» и 

отрывок из книги К. Воробьева «Это 

мы, Господи». Всего просмотров – 

4057.  Также в онлайн-формате 

проходила виртуальная викторина 

«Оружие победы». 

 

Клубная деятельность 

учреждения 

 

Клуб любителей старого кино  

Для клиентов Верхнетуринского 

Дома-интерната для пожилых и 

инвалидов, в количестве 27 человек, 

проведено 1 мероприятие «2 бойца» и 

1 выездной абонемент. Обычный 

график – 2 раза в месяц нарушился из-

за пандемии.  

 

Клуб раннего литературного 

развития «Библиодетки» 

Программа занятий 

предусматривает совместную 

деятельность детей, родителей и 

библиотекаря. Тема занятий подается 

в виде игры-беседы. Малыши вместе 

с мамами знакомятся с животными, 

птицами, растениями, природными 

явлениями. Детки развивают мелкую 

моторику, память, внимание и речь. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

все занятия бесплатные. 

За год проведено только 7 

мероприятий, посещений – 23. В 

связи с введением ограничительных 

мер ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции больше 

занятия не проводились. 

В Клубе декоративно-

прикладного творчества 

«РАДУГА» для детей младшего и 

среднего школьного возраста (рук. 

Селиванова О.И.) проводятся занятия 

для любителей модульного оригами. 

Занятия модульным оригами 

развивают творческое воображение 

детей, их фантазию, художественный 

вкус, воспитывают усидчивость, 

сосредоточенность и аккуратность.  

Занятия проводились один раз в 

неделю по 30-45 минут. Клуб 

посещали 12 детей в возрасте от 6 до 

11 лет. 

Обучение  технике модульного 

оригами начиналось с показа  и 

объяснения (индивидуального), как 

нужно складывать треугольные 

модули, из которых в дальнейшем 

собирались различные фигурки. 

Каждое занятие включало 

объяснение материала, но основное 

время отводилось практической 

работе. 

 Дети с увлечением изготавливали 

поделки из бумаги, которые затем 

использовали в играх или в качестве 

подарка к праздникам своим 

родным и друзьям. Некоторые даже 

сочиняли сказки про сделанные 

своими руками игрушки.  

Во время занятий дети охотно 

общались друг с другом, старшие 

помогали младшим.  

В связи с эпидемиологической 

ситуацией на длительное время была 

прекращена деятельность клуба. 

Всего за год проведено 9 занятий, на 

которых дети сделали паука, 

мухомор, Деда Мороза, корзинку. 

Одной из услуг учреждения 

является обслуживание удаленных 

пользователей.Становится все более 

очевидным, что эффективная 

поддержка чтения сегодня 

невозможна без расширения круга 

читателей за счет виртуальных 

пользователей. Развитие 

компьютерных технологий в 

библиотеках выполняет очень 

важную функцию – предоставление 
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равного доступа к информационным 

ресурсам для всех групп 

пользователей, вне зависимости от их 

места жительства, возраста, 

социальной и профессиональной 

принадлежности. 

Обслуживание виртуальных 

пользователей в нашей библиотеке 

находится на этапе становления. В 

2019 г. число удаленных 

пользователей составило – 36, в 

отчетном году  – 50. 

В связи с введением 

ограничительных мер ввиду 

распространения коронавирусной 

инфекции не проводились 

мероприятия по просвещению 

населения, курсы компьютерной 

грамотности (в 2020 году было 

проведено всего две индивидуальных 

консультации). 

Впервые мы присоединились к  

ежегодной социокультурной акции 

«Бегущая книга». В отчетном году 

она была приурочена ко Дню знаний 

и 75-летию отечественной атомной 

промышленности.  

Также в первый раз мы 

присоединились к международной 

акции «Книжка на ладошке», 

организатор акции МБУК г.о. Самара 

«Централизованная система детских 

библиотек». Участвовали в сетевых 

акциях, проводимых российскими 

библиотеками в соцсети 

«ВКонтакте». 

В течение года продолжал свою 

работу проект «Талантливый 

читатель» 2020г. в рамках которого 

организовано 7 выставок. 

 

Патриотическое воспитание 

В данном направлении работает 

одно учреждение МБОУ ДОД «Центр 

военно-патриотического воспитания 

«Мужество». На сегодняшний день в 

клубе занимаются 150 человек в 

возрасте от 7 до 18 лет по следующим 

программам: 

      Общая физическая подготовка 

      Рукопашный бой 

      Начальная военная подготовка 

      Парашютная подготовка 

      Дайвинг  

      Спортивные танцы  

      Бальные танцы  

Курсанты МБОУ ДОД «Центр 

военно – патриотического 

воспитания «Мужество» - участники 

торжественного митинга, 

посвященного Дню Победы и Поста 

№1. Показательные выступления 

курсантов – украшение любого 

городского мероприятия. 

Молодежная политика. 

          В данном направлении 

работу ведет одно учреждение - МКУ 

«Подростково-молодежный центр 

«Колосок». Свою деятельность 

коллектив реализует по следующим 

направлениям: 

1. Профилактика. Главный 

специалист учреждения Ловкова 

Н.Ю. приняла участие в областном 

конкурсе среди проектов 

«Безопасное колесо» и заняла 3 

место. Данный проект  успешно 

реализуется в 2021 году. 

2. Краеведение, сохранения 

народных традиций. 

3. Волонтерский отряд «Добрые 

сердца» 

4. Организация досуга 

5. Трудоустройство подростков 

6. Работа с 

несовершеннолетними, состоящими 

на всех видах профилактического 

учета 

7. Работа с детьми – инвалидами 

МКУ «Подростково-молодежный 

центр «Колосок» являются 

кураторами проектов: 

o площадка Российского 

движения школьников; 

o областной социально-

педагогический проект «Будь 

здоров!» 

o городской проект 

«Молодежный сертификат» 

Физическая культура и спорт 

На территории ГО Верхняя Тура 

структурой, исполняющей 

полномочия органов местного 

самоуправления по развитию 

физической культуры и спорта, 

является Муниципальное бюджетное 

учреждение по физической культуре, 

спорту и туризму (далее – МБУ 

ФКСиТ). МБУ ФКСиТ    

Приоритетным направлением в 

работе МБУ ФКСиТ является 

привлечение максимального 

количества детей, подростков и 

молодежи к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом, а также планомерная работа 

по дальнейшему развитию 

физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства 

населения и осуществление 

принципа доступности 

физкультурно-оздоровительных 

услуг для всех слоев населения. МБУ 

ФКСиТ – это организация, 

осуществляющая полномочия 

регионального оператора по 

внедрению комплекса ГТО на 

территории ГО Верхняя Тура. 

Среди общеобразовательных 

учреждений в городе МБУ ФКСиТ  

организует проведение различных 

соревнований: Спартакиады 

школьников, «Президентских 

спортивных игр» и «Президентских 

спортивных состязаний»,  

Фестивалей ВФСК ГТО среди ОУ; 

лыжной гонки «Лыжня России». При 

проведении городских соревнований,  

основную часть участников 

составляют учащиеся 

общеобразовательных учреждений. 

Всего за отчетный период МБУ 

ФКСиТ по физической культуре и 

спорту проведено 18 физкультурно - 

массовых и спортивных 

мероприятия, в том числе 4 

мероприятий по тестированию 

населения в рамках выполнения 

ВФСК ГТО. 

Ежегодно  формируется и 

утверждается календарный план 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий  ГО 

Верхняя Тура, который включает в 

себя мероприятия Единого 

календарного плана, а также 

физкультурные и спортивные 

мероприятия по реализации ВФСК 

ГТО.  

МБУ ФКСиТ ведется работа 

среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2020 

году года  спартакиада под девизом 

«Испытай себя» не состоялась, но она  

будет продолжаться в следующем 

отчетном году (соревнования по 

шашкам, шахматам, дартсу, лёгкой 

атлетике).  

Инструктор по адаптивной 

физической культуре МБУ ФКСиТ 

ежемесячно проводит 

оздоровительные мероприятия на 

базе ГАУ «Верхнетуринский ДИ». 

В отчетном году Центр 

Тестирования ВФСК ГТО ГО 

Верхняя Тура проводил тестирование 

у инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по оценке 

выполнения нормативов испытаний  

комплекса ГТО. 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №5 

19 февраля 2021 года 
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О состоянии водоснабжения в Городском округе Верхняя Тура 

 

Руководствуясь планом работы 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура на 2021 год, положением «О 

контроле за исполнением органами 

местного самоуправления и 

должностными лицами местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура полномочий по 

решению вопросов местного 

значения», заслушав информацию 

первого заместителя главы 

администрации Городского округа 

Верхняя Тура Дементьевой Э.Р. 

начальника Верхнетуринского ООО 

«АТВ ПЛЮС» Грошева С.В. о 

состоянии водоснабжения в 

Городском округе Верхняя Тура, в 

соответствии с Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, учитывая 

заключение депутатской комиссии по 

городскому хозяйству от 11.02.2021 

года № 2, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1.Информацию о состоянии 

водоснабжения в Городском округе 

Верхняя Тура принять к сведению 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает 

в силу с момента принятия. 

 

Председатель Думы Городского ок-

руга Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

 

Приложение 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура  

от 19 февраля 2021 года № 5 

 

Информация о состоянии водоснабжения 

в Городском округе Верхняя Тура 

(Администрация ГО Верхняя Тура) 

 

Имущественный комплекс 

объектов водоснабжения, 

находящийся в собственности 

Городского округа Верхняя Тура, 

передан Обществу с ограниченной 

ответственностью «АВТ ПЛЮС» 

(далее – ООО «АВТ ПЛЮС») в 

рамках концессионного соглашения 

от 20.09.2019№ 1. 

Тарифы ООО «АВТ ПЛЮС» на 

услуги водоснабжения утверждены 

постановлением Региональной 

энергетической комиссией 

Свердловской области от 09.12.2020 

№ 226-ПП: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 30,55 

руб./м3 (с НДС) 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 32,28 

руб./м3 (с НДС) 

В рамках концессионного 

соглашения от 20.09.2019№ 1 в 2020 

году предусмотрено исполнение 

мероприятия: 

– Реконструкция водопроводной 

сети (закольцовка) от ул. Гробова по 

ул. 8 Марта до ул. 

Машиностроителей 

Данное мероприятие выполнено в 

2019 году за счет средств резервного 

фонда Правительства Свердловской 

области. 

На 2021 год запланировано 

следующее мероприятие: 

–Реконструкция водопроводной 

сети от ул. Грушина по 

ул. Машиностроителей до ул. 

Володарского 

Информацию об исполнении 

мероприятий в 2020 году и планах на 

2021 год представит Грошев Сергей 

Васильевич, начальник 

подразделения ООО «АВТ ПЛЮС». 

В 2020 году между 

Администрацией Городского округа 

Верхняя Тура и Министерством 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области заключено 

Соглашение от 25.01.2020 № 

65734000-1-2019-00 

о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по 

строительству объектов питьевого 

водоснабжения, предусмотренных 

государственной программой 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 

№ 1330-ПП. 

В рамках реализации 

инвестиционного проекта по 

строительству водозаборных 

сооружений и сетей водоснабжения 

заключен муниципальный контракт 

от 15.10.2019 № 31/2019 с ООО 

«Спеццемремонт» (далее – 

муниципальный контракт).  

В соответствии со статьей 418 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации18 ноября 2020 года 

муниципальный контракт расторгнут 

в одностороннем порядке в связи со 

смертью директора и единственного 

учредителя ООО «Спеццемремонт» 

В.Ф. Валова. 

25.12.2020 заключен 

муниципальный контракт от 

25.12.2020 № 46/2020 с ООО 

«Неострой» на сумму 3 415 631,64 

руб. Срок исполнения по 

муниципальному контракту – 25 

февраля 2021 года. 

Фактическое освоение средств по 

инвестиционному проекту 

составило92 867878,19 рубля. 

В настоящее время строительно-

монтажные работы завершены, 

ведутся пуско-наладочные работы. 

О состоянии водоснабжения в 

ГО Верхняя Typa  

(ООО «АВТ ПЛЮС») 

Большое количество 

водопроводных сетей Городского 

округа Верхняя Typa находятся в 

неудовлетворительном состоянии. За 

период работы ООО «ABT ПЛЮС» в 

2020г. были произведены работы на 

сумму 3,2 миллиона рублей. Из них 

плановых работ на сумму 985 715,41 

рублей, аварийных работ по 

водоотведению на сумму 704 624,88 

руб., по водоснабжению 1 574 821,37 

рублей. Заменено семь 

водоразборных колонок. 

Водоснабжение города 

осуществляется из нескольких 

источников. AO «Верхнетуринский 

машиностроительный завод» по двум 

водоводам: «новый город» Ф200 и 

«старый город» Ф125- Ф160. Водовод 

«новый город» требует 

реконструкции на участке ул. Гробова 

2A — в 2019 г. было три ремонта с 

заменой 20м. чугунной трубы. 

Водовод «старый город» на участке от 

AO «ВТМЗ» до улицы Володарского, 

требует замены ввод его в 

эксплуатацию (первая половина 20 

века). 

В связи с реконструкцией 

водоснабжения (запуск сопочного 

месторождения), требуется установка 
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секущей арматуры в районе сквера 

(ул. Машиностроителей 1). 

Большинство абонентов на водоводах 

подключены без колодцев и запорной 

арматуры. 

Водоводы от территории AO 

«ВТМЗ» с водопровода на дальнею 

площадь нуждаются в замене 

(произведена местами санация ПНД 

Ф32). 

Водовод на очистные сооружения 

требует реконструкции (в сторону 

ГБУЗ СО «ЦГБ») Ф200 переходом 

Ф70 пластиковая труба поливная, 

нестандартна) и Ф100. 

Требует замены водовод от 

территории AO «ВТМЗ» до ул. 

Красноармейской 44. Водовод от 

МБДОУ «Детского сада № 12» до 

МБДОУ «Детского сада №11» 

требует замены, так как не 

соответствует СНиП (верховое 

исполнение). Водовод по ул. 

Первомайской — планируется замена 

по концессионному соглашению в 

текущем году, ввиду аварийного 

состояния. Водовод скважина 

«Земледелец» до потребителей 

района Совхоз требует замены. 

Большая часть внутри квартальных 

сетей требует замены. В настоящее 

время неисправны три гидранта — из-

за недостаточного давления. 

На участке водоотведения 

функционируют семь KHC. 

Произведен ремонт кровли KHC №1, 

KHC №2, KHC №5. Приобретены 2 

электродвигателя на KHC №3, KHC 

№5, взамен принятых сгоревших. 

Приобретен и установлен насос на 

KHC №1. Произведена замена «всаса» 

на KHC №1, на данный момент 

проводятся пусконаладочные работы 

на строящихся очистных. 

 

Работы за 2020г. ООО «АВТ ПЛЮС» г. Верхняя Тура 

 

 Месяц 

выполнения 

работы 

Наименование работы Сметная 

стоимость, руб 

1 Январь Ремонт канализационного коллектора Ø300мм ул.Первомайская, 1. 80666,5 

2 Февраль Утечка ХВС Первомайская, 1.  Ø100 342430,74 

3  Утечка ХВС Первомайская 46-54 Ø100  

5 Март Утечка ХВС Красноармейская, 170.Ø75 36036,01 

6 Апрель Утечка ХВС Володарского, 29Ø100 60675,8 

8 Май Утечка ХВС МЖК-2.Ø100; Красноармейская,164.Ø75; Володарского, 

39.Ø80 

124302,73 

9  Утечка канализации Ø300 КНС-4. 65346,36 

10 Июнь Замена трубы ХВС Чапаева 3 Ø32 25850,54 

11  Замена трубы ХВС Володарского, 27.  Ø32 32802,31 

  Первомайская Ø100 100м 268565,74 

12  Первомайская, 1. Ø200 - 50м с установкой колодца у забора ВТМЗ на КОС. 354148,43 

13 Июль Замена трубы КНС-5 - Совхозная 22. (перелом 200 мм) 12238,24 

14  Утечка Красноармейская, 169   Ø200 20710,52 

15 Август Замена трубы КНС-3. (перелом 200 мм) 58195,57 

16  Устройство ВРК  Совхозная, 23; Мира, 7. 14240,71 

17  Канализация самотечная Машиностроителей 7а   Ø100 15087,16 

18  Канализация самотечная Гробова, 2   Ø150-200 42445,82 

19  Ремонт кровли водонапорной башни Пионерская, 54. 4542,13 

20 Сентябрь Ремонт канализационного коллектора Ø300мм ул.Дъячкова -переулок 

Дёминский 

89628,47 

21  Замена части трубыØ200 Гробова 27-29 (перелом) 13352,76 

22  Замена колодца К-Либкнехта 172.; Гробова, 20.; Гробова, 22.; Гробова, 26. 165268,39 

23  Устройство отопления мастерских (своими силами) 113377,5 

  Устранение утечки ХВС Первомайская, 1 с демонтажом ПГ 60807,26 

25  Замена ВРК Мира, 68.; К-Либкнехта 185.; Мира 89. 125946,74 

26 Октябрь Замена канализационного колодца ул.Володарского, 3; ул.Строителей, 8 104619,74 

27  Замена водопроводного колодца ул.Володарского, 41 30855,38 

28  Ремонт насоса №2 КНС-2.  

29  Ремонт насоса №2 КНС-4.  

32  КНС-5 ремонт всаса. 14422 

33  Подключение обогрева 12 водоразборных колонок на термокабель. 318510,13 

  Устранение утечки ХВС Базальтовая 27217 

34  Устранение утечки ХВС Лермонтова 16.Ø150 100686,72 

36 Ноябрь Монтаж системы внутреннего освещения 5114,2 

37  Установка крышки железобетонной с люком; оборудованию точки приёма 

хозфекальных стоков;  

128638 
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39  Установка задвижки Ду100 вместо ДПЗ на напорном коллекторе после 

насосов КНС-6 

41039,6 

40  Устранение перелома канализационного коллектора  Ø200 мм 

(Лермонтова 18).; Ø200 мм (в районе д/с №35) 

188122,86 

41 Декабрь Устранение аварии на канализационном коллекторе Мира-7 Ø200мм  99268,58 

   3,2 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №6 

19 февраля 2021 года 

 

Об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

(«мусорная реформа») 

 

Руководствуясь планом работы 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура на 2021 год, положением «О 

контроле за исполнением органами 

местного самоуправления и 

должностными лицами местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура полномочий по 

решению вопросов местного 

значения», заслушав директора МБУ 

«Благоустройство» Николаева Н.Г., 

рассмотрев информацию 

администрации Городского округа 

Верхняя Тура, в соответствии с 

Уставом Городского округа Верхняя 

Тура, учитывая заключение 

депутатской комиссии по городскому 

хозяйству от 11.02.2021 года № 3, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1.Информацию «Об участии в 

организации деятельности по 

накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 

отходов («мусорная реформа»)» 

принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы Городского ок-

руга Верхняя Тура 

И.Г. Мусагитов 

 

 

Приложение  

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 19 февраля 2021 года № 6 

 

Информация об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

(«мусорная реформа») 

 

Администрация ГО Верхняя Тура  

 

В Городском округе Верхняя Тура 

осуществляется деятельность по 

накоплению, сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению отходов производства и 

потребления в соответствии с 

Территориальной схемой обращения 

с отходами производства и 

потребления на территории 

Свердловской области. 

С 1 января 2019 года 

региональным оператором по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (далее – 

ТКО) является общество с 

ограниченной ответственностью 

«Компания «РИФЕЙ». Услугу по 

транспортированию ТКО на 

территории муниципального 

образования оказывает 

МБУ «Благоустройство» на 

основании договора от 25.12.2019 № 

21-Т/2019, сроком до 30.06.2021. 

Сбор ТКО осуществляется в 

соответствии с генеральной схемой 

очистки Городского округа Верхняя 

Тура, утвержденной постановлением 

главы Городского округа Верхняя 

Тура от 25.02.2009 № 45«Об 

утверждении «Генеральной схемы 

очистки территории Городского 

округа Верхняя Тура на 2007 и 

последующие годы». 

Раздельный сбор ТКО на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура не осуществляется. 

Тариф по обращению с ТКО 

установлен постановлением 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 

16.12.2020 № 234-ПК ООО «РИФЕЙ» 

на 2021 год: 

– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 

720,16 руб./куб.м 

– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 

743,57 руб./куб.м 

Норматив накопления ТКО для 

населения установлен 

постановлением Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.06.2018 

№ 93-ПК: 

– для проживающих в 

многоквартирных домах – 0,169 

куб.м 

– для проживающих в 

индивидуальных жилых домах – 0,19 

куб.м. 

 

Информация от МБУ «Благоустройство» 

Вывоз TKO за 2020 год 

месяц масса. т. объем, мЗ месяц масса. т. объем, мЗ 

Январь 678,92 4017,35 август 228,45 2770,45 
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февраль 241,9 3581,3 сентябрь 225,38 2173,55 

март 1 62,66 3311,25 октябрь 240,66 31 39,05 

апрель 228,42 3627,35 ноябрь 171,9 2687,1 

май 353,6 3627,1 декабрь 1 57,04 3077,9 

июнь 233,51 3353,7    

нюль 230,95 3847,23 Итого: 3053,39 39213,33 

Население – 37268,59 м3 :       

Частный сектор — 19166,49     

Благоустроенный сектор -18102,1 

Предприятия – 1842,47м3 

Частный (помешочный) — 1960,6 м3 

Контейнерных площадок (благоуст.сект.) 25  

Контейнеров — 84 

Контейнерных площадок (частный сектор.) – 51 

Контейнеров — 159 

 

Автотехника, осуществляющая вывоз TKO: 

1. Мусоровоз ГАЗ 3309 КО 440-02; 

2. Мусоровоз ГАЗ 3307 КО 440-03 — в данный момент 

на ремонте; 

3. Мусоровоз 388 KO-440-4 Д;  

4. ЗИЛ 4502: 

5. КАМАЗ 43255 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №7 

19 февраля 2021 года  

 

О внесении изменений в Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории Городского округа Верхняя Тура, утвержденный решением Думы Городского округа Верхняя Тура 

 от 20.08.2008 № 101 

 

В соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь 

Уставом Городского округа Верхняя 

Тура, на основании протеста 

прокуратуры города Кушвы от 

14.12.2020 № 02-30-20, учитывая 

замечания прокуратуры г. Кушвы от 

11.02.2021 № 02-44-2021, заключение 

комиссии по городскому хозяйству от 

11.02.2021 № 4, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок 

деятельности специализированной 

службы по вопросам похоронного 

дела на территории Городского 

округа Верхняя Тура, утвержденный 

Решением Думы Городского округа 

Верхняя Тура 

от 20.08.2008 № 101 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 3 

Порядка слова «ритуальные услуги» 

заменить словами «услуги по 

погребению». 

1.2. В подпункте 1 пункта 3 

Порядка слова «ритуальной 

организации», «ритуальных услуг» 

заменить словами 

«специализированной службы» и 

«услуг по погребению» 

соответственно. 

1.3. Подпункт 2 пункта 3 

Порядка исключить. 

1.4. В абзаце восемь пункта 3 

Порядка слова «ритуальная 

организация» заменить словами 

«специализированная служба». 

1.5. В подпункте 3 пункта 3 

Порядка слова «ритуальных услуг» 

заменить словами «услуги по 

погребению». 

1.6. В подпункте 4 пункта 6 

Порядка слова «ритуальных услуг» 

заменить словами «услуг по 

погребению». 

1.7. Пункт 8 Порядка изложить 

в следующей редакции: 

«8. Услуги, оказываемые 

специализированной службой по 

вопросам похоронного дела при 

погребении умерших, указанных в 

подпункте 1 пункта 5 настоящего 

Порядка, включают: 

1) оформление документов, 

необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка 

гроба и других предметов, 

необходимых для погребения; 

3) перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище (в 

крематорий); 

4) погребение (кремация с 

последующей выдачей урны с 

прахом). 

Услуги, оказываемые 

специализированной службой по 

вопросам похоронного дела при 

погребении умерших, указанных в 

подпунктах 2 и 3 пункта 5 настоящего 

Порядка, включают: 

1) оформление документов, 

необходимых для погребения; 

2) облачение тела; 

3) предоставление гроба; 

4) перевозку умершего на 

кладбище; 

5) погребение. 

Отказ специализированной 

службы по вопросам похоронного 

дела в предоставлении услуг, 

предусмотренных гарантированным 

перечнем услуг по погребению, не 

допускается.». 

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура.  

3. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения за 

настоящим решением возложить на 

постоянную 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 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №8 

19 февраля 2021 года  

 

Отчет о деятельности Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура за 2020 год 

и основные направления деятельности в 2021 году 

 

Заслушав и обсудив отчет 

председателя Контрольного органа 

Городского округа Верхняя Тура об 

итогах деятельности за 2020 год, 

руководствуясь Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об 

общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований», положением «О 

Контрольном органе Городского 

округа Верхняя Тура», 

утвержденным решением Думы от 

17.08.2011 № 56, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет о 

деятельности Контрольного органа 

Городского округа Верхняя Тура за 

2020 год и основных направлениях 

деятельности в 2021 году 

(прилагается).  

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте городского 

округа. 

3.  Настоящее решение вступает в 

силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура 

И.Г. Мусагитов 

 

 

Приложение  

к Решению Думы  

Городского округа Верхняя Тура  

от 19 февраля 2021 года № 8 

 

Отчет о деятельности Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура за 2020 год  

и основные направления деятельности в 2021 году 

 

1. Вводные положения 

Настоящий отчет об итогах 

работы Контрольного органа 

Городского округа Верхняя Тура за 

2020 год и основных направлениях 

его деятельности в 2021 году 

подготовлен в соответствие статье 19 

Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований»1,   пункту 20.2. раздела  

20 положения «О Контрольном 

органе Городского округа Верхняя 

Тура», утвержденного решением 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура от 17 августа 2011 года № 56 и 

на основе планов работы 

Контрольного органа Городского 

округа Верхняя Тура (далее – 

Контрольный орган) на 2020 год. 

1.1. Задачи и функции  

Контрольного органа  

 Полномочия Контрольного 

органа определены Федеральным 

законом № 6-ФЗ, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа и 

                                                           
1Далее – Федеральный закон № 6-ФЗ  

положением о Контрольном органе. 

Положением о Контрольном 

органе  установлено, что орган 

является постоянно действующим 

органом местного самоуправления, 

осуществляющим внешний 

муниципальный финансовый 

контроль, основными полномочиями 

которого являются: 

1) контроль за исполнением 

бюджета городского округа; 

2) экспертиза проектов бюджета 

городского округа; 

3) внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

городского округа; 

4) организация и осуществление 

контроля, за законностью, 

результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования 

средств бюджета городского округа, а 

также средств, получаемых 

бюджетом городского округа из иных 

источников, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации; 

5)контроль, за соблюдением 

установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности 

городского округа, в том числе 

охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, 

принадлежащими городскому 

округу; 

6) оценка эффективности 

предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счёт средств бюджета 

городского округа, а также оценка 

законности предоставления 

муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями за счёт средств 

бюджета городского округа и  

имущества, находящегося в 

собственности городского округа; 

7) финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая 

обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств 

городского округа, а также 

муниципальных программ; 
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8) анализ бюджетного процесса в 

городском округе и подготовка 

предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета городского 

округа, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и 

представление такой информации в 

Думу городского округа и главе 

городского округа; 

10) участие в пределах 

полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие 

коррупции. 

11) иные полномочия в сфере 

внешнего муниципального 

финансового контроля, 

установленные федеральными 

законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом и 

нормативными правовыми актами 

представительного органа 

муниципального образования, к ним 

также  относятся: 

- Бюджетный кодекс РФ статья  

268.1 (в ред. Федерального закона от 

26.07.2019 N 199-ФЗ): 

контроль, за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, 

обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, а также за соблюдением 

условий государственных 

(муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из 

соответствующего бюджета; 

        контроль за достоверностью, 

полнотой и соответствием 

нормативным требованиям 

составления и представления 

бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных 

средств, квартального и годового 

отчетов об исполнении бюджета; 

- Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд": 

       аудит в сфере закупок – 

контрольно-счетные органы в 

пределах своих полномочий 

осуществляют анализ и оценку 

результатов закупок, достижения 

целей осуществления закупок. 

В процессе реализации указанных 

полномочий Контрольный орган 

осуществляет проведение 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

Контрольные полномочия 

Контрольного органа 

распространяются: 

1) на органы местного 

самоуправления и муниципальные 

органы, муниципальные учреждения 

и муниципальные унитарные 

предприятия, а также иные 

организации, если они используют 

имущество, находящееся в 

собственности городского округа; 

2) на иные организации при 

осуществлении проверки 

соблюдения условий получения ими 

субсидий, кредитов, гарантий за счёт 

средств бюджета городского округа в 

порядке контроля за деятельностью 

главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей 

средств бюджета городского округа, 

предоставивших указанные средства, 

в случаях, если возможность 

проверок указанных организаций 

установлена в договорах о 

предоставлении субсидий, кредитов, 

гарантий за счёт средств бюджета 

городского округа. 

3) на объекты муниципального 

финансового контроля, 

установленные статьей 266.1. 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (хозяйственные 

товарищества и общества с участием 

публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческие организации с 

долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) 

капиталах; юридические лица (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, 

государственных корпораций и 

государственных компаний, 

хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), индивидуальные 

предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о 

предоставлении средств 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации, договоров (соглашений) 

о предоставлении государственных 

или муниципальных гарантий; 

органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами; кредитные организации, 

осуществляющие отдельные 

операции с бюджетными средствами, 

в части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации). 

1.2. Основные направления 

деятельности Контрольного органа 

в 2020 году 

В 2020 году деятельность 

Контрольного органа была 

скоординирована на проверке 

формирования и исполнения 

местного бюджета, внешней 

проверке отчета об исполнении 

бюджета Городского округа Верхняя 

Тура  за 2019 год,  кроме того 

проведены контрольные и экспертно 

– аналитические мероприятия в 

соответствии с планами работы: 

Контрольные мероприятия: 

Ревизия расходования бюджетных средств, выделенных Верхнетуринскому муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» за 2018 

год и прошедший период  2019 года (перешедшая проверка с 2019 года.  

Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на мероприятия по энергосбережению и 

энергоэффективности линии уличного освещения левобережной части Городского округа Верхняя Тура, в рамках 

реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском округе 

Верхняя Тура». 

Проверка использования бюджетных средств выделенных в 2019 году на закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд с целью реализации  мероприятий в области благоустройства Городского округа 

Верхняя Тура, в рамках  Подпрограммы "Восстановление, развитие и содержание объектов внешнего 

благоустройства в Городском округе Верхняя Тура" (по коду целевой статьи 0360183100). 
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Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитее 

малого и среднего предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура», муниципальной программы  

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 

2022 года», за 2019 год и прошедший период 2020 года.  

Ревизия расходования бюджетных средств выделенных муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению – детский сад комбинированного вида № 56 «Карусель», за 2019 год и прошедший 

период 2020 года».  

 

Экспертно-аналитические мероприятия: 

Аудит, в сфере закупок товаров, работ и услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  14», в части осуществления закупки «Капитальный ремонт кровли МБОУ 

«СОШ №14». 

 Экспертиза проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы. 

«Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017–2019 годах (при необходимости – в 

более ранние периоды) на поддержку моногородов Свердловской области – на реализацию мероприятий 

государственных программ Свердловской области (приоритетной региональной программы «Комплексное развитие 

моногородов Свердловской области») (совместно со Счетной палатой Свердловской области). 

Также аудит в сфере закупок, 

полномочие определенное 

контрольно-счетным органам статьей 

98 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", 

одновременно проводился в рамках 

проводимых контрольных 

мероприятий. 

Кроме того в течение года 

проводился финансовый анализ и 

экспертная оценка: 

- проектов правовых актов по 

бюджетно-финансовым и 

экономическим вопросам,  

-проектов правовых актов, 

касающихся вопросов 

муниципальной собственности. 

2. Контроль формирования и 

исполнения местного бюджета в 

2020 году 

В 2020 году при осуществлении 

предварительного контроля, в рамках 

осуществления исполнения  бюджета 

городского округа, проведено 30 

финансово-экономических экспертиз 

проектов нормативных правовых 

актов, поступивших в контрольный 

орган, результаты которых отражены 

в заключениях. Также контрольным 

органом проведена экспертиза 

проекта бюджета городского округа 

Верхняя Тура на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годы, с 

одновременным проведением 

экспертизы паспортов 

муниципальных программ 

городского округа: 

- Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"; 

- Муниципальная программа 

"Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и 

дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"; 

- Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 

2023 года"; 

- Муниципальная программа 

"Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Городском округе 

Верхняя Тура до 2024 года"; 

- Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 

2018-2024 годы". 

В рамках 5 муниципальных 

программ на территории городского 

округа в 2020 году запланированы к 

реализации 31 подпрограмма. 

Кроме того в течение года 

рассматривались отчеты об 

исполнении бюджета городского 

округа, и в рамках последующего 

контроля проведена внешняя 

проверка отчета об исполнении 

местного бюджета за 2019 год, 

включающая в себя проверку годовой 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности главных распорядителей, 

главных администраторов и 

получателей средств местного 

бюджета, по всем экспертно-

аналитическим мероприятиям 

составлены заключения.   

3.Основные итоги контрольной 

деятельности в 2020 году 

В 2020 году контрольными 

мероприятиями было охвачено 5 

объектов,  составлено по результатам 

проверок 5 актов и внесено 3 

представления по устранению 

выявленных нарушений и 4 

информационных письма 

(выписывается  в случае, если 

нарушение невозможно исправить, 

но можно предотвратить в 

дальнейшем). В расчет не взяты 

объекты по внешней проверке отчета 

об исполнении бюджета, поскольку 

проверка осуществляется по всем 

главным администраторам, 

администраторам, главным 

распорядителям, распорядителям 

средств местного бюджета, и 

получателям бюджетных субсидий. 

На момент составления отчета о 

деятельности Контрольного органа за 

2020 год не исполнены пункты 

представления по результатам 

проверки 2019 года: «Проверка 

целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018 году за счет 

средств бюджета Городского округа 

Верхняя Тура в виде субсидий, на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат юридическим 

лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям 

на обеспечение бесперебойного 

функционирования объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности», в 

части обеспечения возврата в бюджет 

Городского округа Верхняя Тура: 

средств субсидий, использованных 

по нецелевому назначению в сумме 

458 637,99 рублей, средств 

завышенных и неподтвержденных  

фактических расходов по расчет - 

заявкам за октябрь 2018 года, 

полученные МУП «Тура Энерго» в 

общей сумме 174 225,95 рублей, 

остатки неиспользованных субсидий 

по соглашению о предоставлении 

субсидий от 15.08.2018 №135/08-

2018 в сумме  484,03 рублей. 

В 2019 году и 2020 году в 

Арбитражном суде Свердловской 

области и Апелляционном суде 
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прошли процессы и приняты 

решения по судебному иску МУП 

«Тура Энерго» к Контрольному 

органу Городского округа Верхняя 

Тура, о признании незаконным  

представления Контрольного органа 

Городского округа Верхняя Тура от 

03.04.2019 № 56 и его отмене, по 

данной проверке. Решением 

Арбитражного суда Свердловской 

области от 21.10.2019 (дело № А60-

21472/2019) в удовлетворении МУП 

«Тура Энерго» отказано, вынесенное 

представление признано законным. 

Постановлением, Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда 

№ 17АП-18490/2019-АК от 

17.01.2020 в удовлетворении 

апелляционной жалобы  МУП «Тура 

Энерго» отказано, решение суда 

первой инстанции оставлено без 

изменения.  

В 2020 году Контрольный орган 

обратился в Прокуратуру г. Кушва с 

просьбой принять меры 

реагирования, по взысканию 

денежных средств использованные 

по нецелевому назначению в сумме 

458 637,99 рублей;  средства 

завышенных и неподтвержденных 

фактических расходов по расчет - 

заявкам за октябрь 2018 года, 

полученные МУП «Тура Энерго» в 

общей сумме 174 225,95 рублей; 

остатки неиспользованных субсидий 

по  соглашению от 15.08.2018 

№135/08-2018 в сумме 484,03 рубля в 

бюджет Городского округа Верхняя 

Тура.  

На момент составления отчета в 

производстве Кушвинского 

городского суда Свердловской 

области находится гражданское дело 

по иску прокурора г. Кушвы в 

интересах Городского округа 

Верхняя Тура к МУП «Тура Энерго» 

о взыскании денежных средств, 

использованных по нецелевому 

назначению.  

 

Рекомендации по результатам 

проведенных 

проверок:

  

«Ревизия расходования 

бюджетных средств, выделенных 

Верхнетуринскому муниципальному 

бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа». 

Под ревизией понимается 

                                                           
2 На основании постановления главы 

Городского округа от 31.10.2019 № 267 

принято решение о ликвидации органа 

комплексная проверка деятельности 

учреждения, в том числе  проверка 

наличия нормативных правовых 

актов учредителя и их соответствие 

действующему законодательству, 

разработанные с целью 

регулирования деятельности 

учреждения. В ходе контрольного 

мероприятия проверено соблюдение 

требований Федерального закона № 

44-ФЗ. 

Объектами проверки стали 2 

учреждения: Комитет по делам 

культуры и спорта, (далее – КДКиС)2, 

Верхнетуринское муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа», 

(далее - ДЮСШ).  

Верхнетуринскому 

муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» предложено: 

1. Устав учреждения  привести в 

соответствие с пунктом 47 Порядка, 

утвержденного постановление главы 

от 30.12.2010 № 257 "Об 

утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных 

учреждений Городского округа 

Верхняя Тура, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений 

Городского округа Верхняя Тура и 

внесения в них изменений", а именно 

включить следующие положения: 

- обязанность муниципального 

учреждения предоставлять 

имущество к учету в реестре 

муниципальной собственности 

Городского округа Верхняя Тура в 

установленном порядке, 

- о ликвидации муниципального 

учреждения по решению 

собственника имущества и 

распоряжении собственником 

имуществом ликвидированного 

муниципального учреждения, если 

иное не предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации; 

2. План финансово- 

хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год и 

плановый период формировать и 

утверждать с соблюдением 

требований установленных 

местного самоуправления Комитет по делам 

культуры и спорта.  

Порядком составления и 

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Городского 

округа Верхняя Тура, утвержденным 

учредителем; 

3. В муниципальном задании 

устанавливать уникальные номера 

реестровой записи, содержащиеся в 

общероссийских базовых 

(отраслевых) перечнях 

(классификаторах) государственных 

и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и в 

региональном перечне 

(классификаторе) государственных 

(муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские 

перечни, работ, оказание и 

выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами 

Свердловской области и Городского 

округа Верхняя Тура, на услуги 

оказываемые учреждением и которые 

определены в качестве основных 

видов деятельности; 

5. Совместно с учредителем 

ДЮСШ провести работу по 

приведению балансовой стоимости и 

инвентаризационных номеров, 

учтенных в перечне особо ценного 

движимого имущества в 

соответствии с бухгалтерскими 

данными и выпиской 

муниципального имущества, в 

отношении следующего имущества: 

снегоход «Буран», лыжи беговые 

ATOMIC коньковые, мешок 

боксерский М43/35*160 см кожа, 

прибор учета тепловой энергии, 

тренажер (жим ногами) Parabody 835, 

коньки вратаря CCM  652 JR 5, 

коньки вратаря CCM  652 7, мешок 

боксерский р 30*90, тент, вес 30-37 

кг., тренажер Азимут настенный для 

лыжников, скамья универсальная с 

изменением угла, мешок боксерский 

М43/30*120 см кожа.  

6.  Совместно с учредителем 

проработать вопрос о необходимости 

дополнения перечня особо ценного 

движимого имущества 

утвержденного председателем 

КДКиС, особо ценным движимым 

имуществом, принятым к учету на 

счете 101.00 «Основные средства» - 

снегоуборочная машина HUTERSGC 

4100;  лыжи беговые Fischer Carbon 

CLCOLDSOFTNIS 192; лыжи 

беговые Fischer Speedmax CLCold;  

ботинки лыжные Salomon PROр.9,;  
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ботинки лыжные Salomon PROр.1; 

беговая дорожка; гриф; щитки 

вратарские ЭФСИ.   

7. Передачу муниципального 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждения, третьим лицам 

осуществлять с соблюдением 

требовании, установленных статьей 

298 Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона от 12.02.1996 

№7-ФЗ3, Федерального закона № 135-

ФЗ4, решением Думы городского 

округа от 24.04.2013 № 315 и 

условиями договора о передаче 

имущества в оперативное 

управление, согласно которых 

муниципальное имущество 

передается третьим лицам с 

полученного соответствующего 

согласия собственника.   

8. На объекты основных средств, 

стоимость которых 10 000,00 рублей 

и выше, нанести присвоенные 

инвентарные номера, путем 

прикрепления к ним жетона, 

нанесения на объект учета краски или 

иным способом, обеспечивающим 

сохранность маркировки; 

9. Инвентарные номера, 

нанесенные на объект основных 

средств, в отношении которых 

установлено, расхождение с 

инвентарными номерами 

отраженным в выписке 

муниципального имущества и 

данным счета 101.00 «Основные 

средства» привести в соответствие с 

бухгалтерскими данными; 

10. С целью соблюдения норм 

Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ6 директору ДЮСШ 

необходимо утвердить форму 

штатного расписания; 

11. В положение об оплате труда 

работников учреждения должности: 

директор, методист, сторож (вахтер), 

дворник, уборщица, кладовщик, 

водитель, рабочий по обслуживанию 

и текущему ремонту здания, 

сооружений, заточник коньков 

отнести к квалификационному 

уровню профессиональной 

квалификационной группы, в 

соответствии с приказами № 216н7, 

248н8, 247н9, также данным 

работникам Положением об оплате 

                                                           
3 «О некоммерческих организациях» 
4 «О защите конкуренции» 
5 «Об утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Городского округа Верхняя 
Тура» 
6 «О бухгалтерском учете» 

труда установить должностные 

оклады.  

12. С учетом, положений Единых 

рекомендации10 по установлению на 

федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и 

муниципальных учреждений11 

ДЮСШ в действующем  положении 

об оплате труда работников 

учреждения предложено размеры 

окладов (должностных окладов) 

установить в четко фиксированных 

суммах;  

13. Предложено совместно  с 

учредителем проработать вопрос об 

установлении единого перечня 

персонала относящегося к основным 

работникам, так как утвержденный 

ДЮСШ перечень основного 

персонала по своему составу, не 

соответствует перечню персонала 

отнесенного к основным, 

утвержденный распоряжением 

председателя  КДКиС от 27.08.2018 

№ 25;   

14. Положение о стимулирующих 

выплатах работникам привести в 

соответствии с действующими 

нормами законодательства и 

локальными нормативными актами 

учреждения.    

15. При проведении 

инвентаризации в учреждении 

соблюдать требования методических 

рекомендаций, установленные 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995   

№ 49 «Об утверждении 

Методических указаний по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

16. Провести работу по 

истребованию суммы неустойки 

(пени), в размере 1 919,10 рублей, 

образовавшуюся в силу 

ненадлежащего исполнения 

поставщиком обязательств, принятых 

по муниципальному контракту от 

14.09.2018 № 0162300014118000083-

0265783-03 на поставку тренажеров и 

оборудования для занятия спортом; 

17. При осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд, 

руководствоваться нормами 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ;  

7 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей 
работников образования" 

8 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих" 

9 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых 

18. При заключении договоров на  

выполнение работ, оказание услуг 

соблюдать нормы Гражданского 

кодекса РФ, а  именно статей 425 

«Действие договора», 432 «Основные 

положения о заключении 

договора»,455 «Условия договора о 

товаре», 465 «Количество товара».  

Также в адрес ДЮСШ направлено 

информационное письмо, которым 

предложено детально  рассмотреть 

нарушения, изложенные в письме, 

принять их во внимание, для 

дальнейшего принятия мер, 

позволяющих исключить совершение 

аналогичных нарушений, и 

рекомендовано привести в 

соответствии со статьей 115 

Трудового кодекса Российской 

Федерации трудовые договоры с 

сотрудниками, в части  

продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска.  

 

Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 

2019 году на закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд с целью 

реализации мероприятий в области 

благоустройства Городского округа 

Верхняя Тура, в рамках 

Подпрограммы «Восстановление, 

развитие и содержание объектов 

внешнего благоустройства в 

Городском округе Верхняя Тура» (по 

коду целевой статьи 0360183100).  

В ходе контрольного мероприятия 

также проверено соблюдение 

требований Федерального закона № 

44-ФЗ. 

Объектами проверки стали 2 

органа местного самоуправления: 

Комитет по управлению городским и 

жилищно-коммунальным 

хозяйством12; Администрация 

Городского округа Верхняя Тура13.  

В результате проведенного 

контрольного мероприятия выявлены 

факты нарушения норм 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также локальных актов. 

1. Документация об 

электронном аукционе по закупкам: 

На выполнение работ по опиловке 

тополей, На выполнение работ по 

установке ограждения кладбища с 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих" 
10 Далее – Единые рекомендации; 
11Утверждены решениями  Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.  
12 Далее – Комитет по ЖКХ.   
13 Далее – администрация городского округа  
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северной стороны, На выполнение 

работ по установке стелы "Верхняя 

Тура", На выполнение работ по 

обустройству контейнерных 

площадок, На поставку мусорных 

контейнеров, не соответствует 

действующим на момент 

осуществления закупок, нормам 

Федерального закона №44-ФЗ, а 

именно: 

- в аукционной документации, 

информационной карте, используется 

словосочетание «Участник 

размещения заказа», данное понятие 

использовалось в рамках 

Федерального закона от 21.07.2005 № 

94-ФЗ14, который признан 

утратившим силу 01.01.2014 года.  

Действующими нормами 

законодательства регулирующих 

сферу закупок товаров, работ и услуг, 

используется понятие участник 

закупки.  

- в аукционной документации 

(глава 2.3) определен порядок 

заключения муниципального 

контракта по результатам 

проведенной конкурсной процедуры. 

Положения данного порядка 

установлены с учетом требований 

статьи 70 Федерального закона № 44-

ФЗ. При этом требования данной 

статьи Федеральным законом от 

31.12.2017 № 504 - ФЗ15 признаны 

утратившими  свою юридическую 

силу с 01.07.2018 года. Новые 

положения, определяющие порядок 

заключения муниципального 

контракта закреплены в статье 83.2 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

- в главе 2.4 аукционной 

документации, установлено, что 

любой участник электронного 

аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной 

площадке, в праве направить на 

адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение 

аукциона, запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком 

аукционе. Данное положение не 

соответствует части 3 статьи 65 

Федерального закона № 44- ФЗ, 

которой установлено, что участник 

электронного аукциона, должен 

быть, не только аккредитован на 

электронной площадке, но и 

                                                           
14 "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" 
15 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

зарегистрирован в единой 

информационной системе.  

- в главе 2.5 аукционной 

документации регламентируются 

права заказчика о принятии решения 

об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством, 

что не соответствует части 9 статьи 

95 Федерального закона № 44-ФЗ, в 

которую Федеральным законом от 

28.12.2013 № 396-ФЗ16 внесены 

поправки и словосочетание  "в 

соответствии с гражданским 

законодательством" заменены 

словами "по основаниям, 

предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов 

обязательств".  

- в главе 2.5 аукционной 

документации содержатся положения 

пункта 1 части 15 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ не 

действующей редакции. 

Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 365-ФЗ17 часть 15 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ  

изложена в новой редакции.  

- в главе 2.5 аукционной 

документации регламентируются 

права поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о принятии решения об 

одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с 

гражданским законодательством, 

что не соответствует части 19 статьи 

95 Федерального закона № 44-ФЗ, в 

которую Федеральным законом от 

28.12.2013 № 396-ФЗ18 внесены 

поправки и  слова "в соответствии с 

гражданским законодательством" 

заменены словами "по основаниям, 

предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов 

обязательств".  

- в главе 2.5 аукционной 

документации содержатся положения 

части 20 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ без учета изменений, 

внесенных Федеральным законом от 

28.12.2013 № 396-ФЗ, которым  в 

словосочетании «… обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и 

получение заказчиком 

16 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
17 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

подтверждения о его вручении 

заказчику», слово "заказчиком" 

заменены словами "поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)". 

- глава 2.5 аукционной 

документации, содержит положение 

части 26 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ, которое признано 

утратившими свою силу с 01.01.2018 

года Федеральным законом от 

31.12.2017 № 504-ФЗ19.  

-в информационной карте 

установлено, что для участия в 

аукционе в электронной форме 

участник размещения заказа, 

получивший аккредитацию на 

электронной площадке, подает заявку 

на участие в аукционе в электронной 

форме. Данные положения не 

соответствуют нормам Федерального 

закона № 44-ФЗ, а именно, части 1 

статьи 66, которой установлено, что 

Подача заявок на участие в 

электронном аукционе 

осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой 

информационной системе и 

аккредитованными на электронной 

площадке.   

2. В извещениях на проведение 

аукционов в электронной форме 

установлены  преимущества, и 

требования к участникам в редакции 

пункта 9 части 5 статьи 63 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

который признан утратившим силу 

Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 504-ФЗ;   

3. В муниципальных контрактах 

на выполнение работ по 

обустройству контейнерных 

площадок и установка ограждения 

кладбища с северной стороны по 

тексту используется словосочетание 

«ставка рефинансирования», что не 

соответствует действующей на 

момент осуществления закупок 

редакции Федерального закона № 44-

ФЗ, в соответствии с которой с 

01.07.2018 года используется 

словосочетание «ключевая ставка»;  

4. По муниципальным контрактам 

на выполнение работ по установке 

ограждения кладбища с северной 

стороны, установка стелы «Верхняя 

Тура» обеспечение исполнение 

контракта возвращались подрядчику 

18 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
19 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
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с нарушением срока установленного 

контрактом; 

5. С подрядчика выполняющего 

работы по установке ограждения 

кладбища с северной стороны не 

взыскана пеня в сумме 1 747,76 

рублей;  

6. В нарушения пункта 20 главы 4 

Порядка формирования 

муниципальных программ 

утвержденного постановлением 

администрации от 30.03.2015 № 9 

муниципальная программа в 

редакции от 20.09.2019 приведена в 

соответствие с решением о бюджете 

на 2019 год  с превышением срока 

установленного Порядком  на 96 

дней;  

7. В нарушение требований абзаца 

4 пункта 21 порядка  формирования 

муниципальных программ, 

постановлением администрации от 

24.01.2020 № 7 внесены изменения в 

объемы финансирования истекшего 

периода реализации муниципальной 

программы, т.е. в 2019 год.  

8.  При осуществлении расходов 

по ремонту остановочных пунктов, 

сварке труб на ул. Иканина, ул. 

Ленина применен раздел 0503 

«Благоустройство» и код целевой 

статьи 0360183100 – мероприятия в 

области благоустройства Городского 

округа Верхняя Тура», что не 

соответствует  приказу Минфина 

России от 08.06.2018 № 132н «О 

Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения», а также не 

соответствует требованиям порядка 

применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету Городского округа Верхняя 

Тура утвержденного приказом 

финансового отдела администрации 

от 15.11.2018               № 172; 

9. При  проверке закупки на 

выполнение работ по установке 

ограждения кладбища с северной 

стороны установлено, что в 

ограждении кладбища установлены 

трубы стальные прямоугольные 

размером 40х20мм, что не 

соответствует локальному сметному 

расчету № 33, которым 

предусмотрена установка труб 

стальных прямоугольных из стали 

марки ст1-3сп размером 60х20 мм; 
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государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, 

10.  Не соблюдено требование 

пункта 46 приказа Минфина  № 

157н20 на объект основного средства 

Стела «Верхняя Тура» не нанесен 

присвоенный инвентарный номер;  

11. Комитетом по ЖКХ не 

правомерно израсходованы 

бюджетные ассигнования на оплату 

договоров от 23.09.2019 № 09/2019; 

от 30.09.2019 № 10/2019; от 

17.10.2019 № 11/2019 на вывоз 

спиленных тополей и веток в сумме 

29 000,00 рублей; 

12. Бюджетные ассигнования в 

сумме 6 107,00 рублей для оплаты 

работ по ремонту детской площадки 

по ул. Машиностроителей, 9 

израсходованы неэффективно, тем 

нарушено требование статьи 34 БК 

РФ; 

13. В нарушение статьи 131 ГК РФ 

в 2019 году Комитетом по ЖКХ не 

регистрировалось право постоянного 

(бессрочного) пользования на 

земельные участки; 

14. В нарушение пункта 71 

Инструкции 157н к учету на счете 

10300 «Непроизводственные активы» 

не принимался земельный участок с 

кадастровым номером 

66:53:0102001:411. 

Необходимо отметить, что 

постановлением главы Городского 

округа Верхняя Тура от 31.10.2019 № 

268, принято решение о ликвидации 

органа местного самоуправления 

Комитет по ЖКХ. В связи с чем, 

Контрольным органом по данной 

проверке в адрес Комитета по ЖКХ 

не внесено представление, а также не 

направленны информационные 

письма.  

По результатам проверки 

администрации городского округа 

предложено:  

1. Принять меры по 

прекращению права постоянного 

(бессрочного) пользования в 

отношении земельного участка, 

предоставленного Комитету по ЖКХ 

с кадастровым номером 

66:53:0102001:411, общей площадью 

85695,0 кв.м. с разрешенным 

использованием под расширение 

городского кладбища, 

расположенного по адресу: 

Свердловская область, северная часть 

города Верхняя Тура, к западу от 

границ горчерты. 

Также в адрес администрации 

направлено информационное письмо 

органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных 

с предложением по нанесению 

присвоенного инвентарного номера 

на объект основанного средства стела 

«Верхняя Тура», любым способом 

обеспечивающим сохранность 

маркировки. 

 

Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 

2019 году на мероприятия по 

энергосбережению и 

энергоэффективности линии 

уличного освещения левобережной 

части Городского округа Верхняя 

Тура, в рамках реализации 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Городском округе 

Верхняя Тура». 

В результате проведенного 

контрольного мероприятия 

выявлены факты нарушения норм 

Федерального закона № 44-ФЗ, а 

также локального акта:  

1. Размер обеспечения заявки 

и обеспечения исполнения контракта, 

отраженного в плане – графике не 

соответствует размеру обеспечения 

заявки и контракта отраженному в 

извещении и аукционной 

документации; 

2. Документация об 

электроном аукционе  не 

соответствует, действующим на тот 

момент, нормам Федерального 

закона № 44-ФЗ: 

- главой 2.3. аукционной 

документации определен порядок 

заключения муниципального 

контракта по результатам 

проведенной конкурсной процедуры. 

Положения данного порядка 

установлены с учетом требований 

статьи 70 Федерального закона № 44-

ФЗ, которые Федеральным законом 

от 31.12.2017 № 504 - ФЗ  признаны 

утратившими свою юридическую 

силу с 01.07.2018 года. Новые 

положения, определяющие порядок 

заключения муниципального 

контракта закреплены в статье 83.2 

Федерального закона № 44-ФЗ.   

- глава 2.4. аукционной 

документации также в себе содержит 

положения Федерального закона № 

44-ФЗ в недействующей редакции. 

Кроме того, пункт 2.4.4. данной 

главы, в части продления срока 

подачи заявок, в случае внесения 

изменений в документация об 

аукционе, и с учетом того что 

(муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению" 
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НМЦК21 превышает 3 000 000,00  

рублей, противоречит части 6 статьи 

65 Федерального закона № 44-ФЗ, 

которым четко регламентировано, 

что срок подачи заявок на участие в  

аукционе должен быть продлен так, 

чтобы с даты размещения изменений 

до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе 

этот срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней или, если начальная 

(максимальная) цена контракта не 

превышает 3 000 000,00 рублей, не 

менее чем семь дней. Данные 

изменения в Федеральный закон № 

44-ФЗ,  внесены  Федеральным 

законом № 504 – ФЗ.  

- в нарушение пункта 1 части 15 

статьи 95 Федерального закона № 44-

ФЗ, главой 2.5. аукционной 

документации не предусмотрена 

обязанность Заказчика по 

одностороннему отказу от 

исполнения контракта, в случае 

установления факта несоответствия 

поставляемого товара требованиям 

установленным извещением о 

проведении закупки и документацией 

о самой закупке, или предоставление 

недостоверной информации о 

соответствии поставляемого товара, 

установленным требованиям, что 

позволило участнику стать 

победителем. Помимо этого пунктом 

2.5.2.настоящей главы установлено, 

что заказчик вправе отказаться от 

исполнения контракта, в 

соответствии с нормами 

гражданского законодательства, при 

этом частью 9 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ 

конкретизировано, что 

односторонний  отказ  от исполнения 

контракта возможен по основаниям, 

установленным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов 

обязательств.   

- в главе 2.5 аукционной 

документации предусмотрена 

возможность заказчика, при 

одностороннем отказе от исполнения 

заключенного муниципального 

контракта, осуществить закупку 

товара, работ и услуг, в соответствии 

с положениями пункта 6 части 2 

статьи 83 Федерального закона № 44-

ФЗ. Данный пункт не в полной мере 

отражает положения пункта 17 статьи 

95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

согласно которого такая закупка 
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контракта 

осуществляется в соответствии с 

положениями пункта 6 части 2 статьи 

83 и пункта 2 части 2 статьи 83.1 

данного закона.  

- в аукционной документации 

регламентировано право подрядчика, 

принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения заключенного 

контракта, которое осуществляется в 

соответствии с гражданским 

законодательством. Установление 

права подрядчика в такой редакции 

противоречит части 19 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

согласно которого реализация такого 

права возможна только по 

основаниям,  предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств.  

- Кроме того, данной главой, 

установлена обязанность заказчика 

по размещению в ЕИС22 информации 

об изменении, расторжении 

муниципального контракта, в течение 

одного рабочего дня, следующего за 

датой изменения контракта или 

расторжения контракта. 

Установление такой обязанности 

является неправомерным, в силу 

признания Федеральным законом от 

31.12.2017 № 504 – ФЗ, положений 

части 26 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ утратившими свою 

юридическую силу. 

- В информационной карте, не в 

полной мере установлены требования 

к участнику, так как согласно части 1 

статьи 66 Федерального закона № 44-

ФЗ, участник размещения заказа, 

помимо получения аккредитации на 

электронной площадке, должен быть 

зарегистрирован в ЕИС.  

- В информационной карте 

используется словосочетание 

«участник размещения заказа», 

данное понятие действующим 

законодательством, регулирующим 

сферу закупок товаров, работ и услуг 

не определено, оно использовалось в 

рамках Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ, который 

признан утратившим силу 01.01.2014 

года. 

- В табличной части технического 

задания установлено, что порядок 

выполнения работ определяется 

графиком выполнения работ. 

Аналогичные положения 

содержаться в техническом задании к 

проекту муниципального контракта, 

22 Единая информационная система 

при этом в составе конкурсной 

документации данный график 

отсутствует.  

- Проект контракта  и в 

заключенном контракте,  установлена 

возможность расторжения 

муниципального контракта,  в связи с 

односторонним отказом заказчика от 

его исполнения, в случае 

предоставления подрядчиком 

ненадлежащего обеспечения 

исполнения контракта, данное 

требование не соответствует части 4 

статьи 96 Федерального закона № 44-

ФЗ, в соответствии с которым 

контракт заключается после 

предоставления участником закупки, 

с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта.  

3. Заключенный 

муниципальный контракт от 

07.06.2019 № 

01623000141190000410001 «На 

выполнение мероприятий по 

энергосбережению и 

энергоэффективности линии 

уличного освещения левобережной 

части Городского округа Верхняя 

Тура» не соответствует проекту 

муниципального контракта, который 

является составной частью 

аукционной документации;  

- в проекте контракта 

установлено, что обеспечение 

исполнения   контракта будет 

возвращено заказчиком после даты 

завершения выполнения 

подрядчиком своих обязательств по 

контракту не позднее чем через 5 

(пять) рабочих дней, с даты 

получения заказчиком 

соответствующего письменного 

требования подрядчика с указанием 

банковского счета. При этом в 

заключенном муниципальном 

контракте отсутствует условие о 

получении заказчиком письменного 

требования подрядчика;  

- контрактом определено что 

контракт, может быть, расторгнут в 

связи с односторонним отказом 

стороны контракта от исполнения 

контракта в соответствии с 

гражданским законодательством, в 

том числе в случае, предоставления 

подрядчиком ненадлежащего 

обеспечения исполнения контракта. 

Проектом контракта предусмотрен 

еще один случай расторжения 

контракта при одностороннем отказе 

от исполнения контракта: если 

подрядчик, чье членство в СРО 
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обязательно, будет исключен из нее 

(п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст.95 Закона 

№ 44-ФЗ).  

4. В  нарушение пункта 7 

статьи 94 Федерального закона №44-

ФЗ экспертное заключение от 

14.08.2019 года, не утверждено 

заказчиком;  

5. В нарушения пункта 20 

главы 4 Порядка формирования 

муниципальных программ 

утвержденного постановлением 

администрации от 30.03.2015 № 9 

муниципальная программа в 

редакции от 28.10.2019 года 

приведена в соответствие с решением 

о бюджете на 2019 год с 

превышением срока на 7 дней. 

На основании изложенного, 

администрации городского округа 

предложено рассмотреть выявленные 

нарушения, принять их во внимание, 

в дальнейшем предпринять все меры, 

позволяющие исключить совершение 

аналогичных нарушений.  

 Проверка использования 

бюджетных средств, направленных 

на реализацию подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Городском округе Верхняя Тура», 

муниципальной программы  

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2022 года», за 2019 

год и прошедший период 2020 года. 

Проверка проведена по 

предложению Прокуратуры г. Кушва.   

В результате проведенного 

контрольного мероприятия выявлены 

факты нарушения норм 

действующего законодательства, а 

также локальных актов:  

1. В нарушение пункта 20 

главы 4 Порядка, утверждённого 

постановлением администрации № 9, 

постановлением администрации от 

28.05.2019 года № 62 утверждены 

изменения в муниципальную 

программу (по подпрограмме) до 

принятия Думой решения о внесении 

изменений в бюджет городского 

округа на 2019 год и плановый 

период; 

2. Приказом финансового 

отдела от 24.04.2019 № 54 внесены 

изменения в показатели сводной 

бюджетной росписи на код целевой 

статьи 01705L5270 «Субсидирование 

части затрат субъектов МСП, 

связанных с созданием и (или) 

развитием центров 

времяпровождения детей – групп 

дневного времяпровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных видов деятельности», 

отсутствующий в перечне целевых 

статей, утвержденных приказом 

финансового отдела от 15.11.2018 № 

172 «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной 

классификации российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету Городского округа Верхняя 

Тура»; 

3.  Порядок, утвержденный 

постановлением главы № 134 не 

соответствует требованиям порядка, 

утвержденного постановлением 

Правительства № 887 (в ред. 

12.09.2019 года); 

4. Форма соглашения 

содержит ряд несоответствий с 

порядком, утвержденным 

постановлением главы городского 

округа № 134: 

- Пунктом 3.4 соглашения 

установлено, первый транш в размере 

5% от размера субсидии 

предоставляется получателю после 

заключения соглашения в течение 30 

рабочих дней, что не соответствует 

пункту 48.1 Порядка, утвержденного 

постановлением администрации № 

134 которым срок предоставления 

первого транша установлен в течение 

10 рабочих дней после заключения 

соглашения.  

- Подпунктом 6 пункта 4 главы 4 

соглашения, установлена 

обязанность главного распорядителя 

о возврате средств субсидии в 

бюджет городского округа, в случае 

если у получателя субсидии 

образовался неиспользованный в 

отчетном финансовом году остаток 

субсидий и отсутствие решения 

главного распорядителя, принятого 

по согласованию с финансовым 

отделом администрации Городского 

округа Верхняя Тура, о наличии 

потребности в указанных средствах. 

Порядком, утвержденным 

постановлением главы городского 

округа № 134 данная обязанность за 

главным распорядителем не 

закреплена.  

- Подпунктом 3 пункта 6.4 

соглашения определено, что 

расторжение соглашения возможно в 

случае не выполнения обязательств 

по обеспечению функционирования 

организации и реализации бизнес – 

проекта в течение не менее трех лет с 

момента получения субсидии, что 

противоречит пункту 4.3 соглашения, 

которым установлены обязанности 

получателя субсидии. Данным 

пунктом обязанность за получателем 

субсидии по обеспечению 

функционирования организации и 

реализации бизнес – проекта в 

течение не менее трех лет с момента 

получения субсидии не установлена.   

5.  В нарушение пункта 3.4 

главы 3 соглашения от 04.10.2019 № 

81/10-2019 первый транш перечислен 

с нарушением установленного срока; 

6.  ИП Буковой Т.А. субсидии 

из бюджета городского округа в 

сумме 2000,00 рублей (оплата 

государственной пошлины) 

использована на расходы, не 

предусмотренные соглашением; 

7. Реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки за счет 

средств бюджета Городского округа 

Верхняя Тура, не соответствует 

требованиям, установленным 

пунктом 2 статьи 8 Федерального 

закона № 209-ФЗ, а именно в реестр 

включены следующие сведения, не 

предусмотренные данным пунктом: 

номер реестровой записи и дата 

включения сведений в реестр;  

основания для включения 

(исключения) сведений в реестр; 

почтовый адрес (место нахождения) 

постоянно действующего 

исполнительного органа 

юридического лица или место 

жительства индивидуального 

предпринимателя – получателя 

поддержки; основной 

государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 

(ОГРН) или индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП); полное 

и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, 

адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица, 

государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица. 

Также в реестре не включено условие 

о наименовании органа, 

предоставившего поддержку, и дата 

принятия решения о предоставлении 

или прекращении оказания 

поддержки. 

На основании изложенного 

администрации городского округа 

предложено: 

1. При внесении изменений в 

объемы финансирования 

муниципальной программы 

руководствоваться главой 4 порядка 

формирования и реализации 

муниципальных программ 
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Городского округа Верхняя Тура, 

утвержденного постановлением 

администрации от 30.03.2015 № 9.  

2. Порядок предоставления 

субсидии, утвержденный 

постановлением администрации № 

134 привести в соответствии с 

требованиями постановления 

Правительства РФ № 887. 

3. Соблюдать условия, 

установленные локальными актами, 

регулирующие порядок 

предоставления субсидий.   

4. При проверке и принятии 

отчета о деятельности получателя 

субсидии осуществлять надлежащий 

и своевременный контроль за 

использованием средств 

предоставленной субсидии, на 

соответствие предмету соглашения 

от 04.10.2019 № 81/10-2019.  

5. В реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки за счет 

средств бюджета Городского округа 

Верхняя Тура включать сведения, 

установленные п. 2 статьи 8 

Федерального закона № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации". 

 

2. Основные итоги 

экспертно-аналитической 

деятельности в 2020 году 

В 2020 году помимо контрольных 

мероприятий контрольным органом 

проводились экспертно-

аналитические мероприятия в виде 

аудита закупок.  

Аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

города Верхняя Тура, в части 

осуществления закупки 

«Капитальный ремонт кровли МБОУ 

«СОШ №14».  

Аудит проведен по предложению 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура.  

В результате проведенного 

Аудита выявлены факты нарушения 

действующего законодательства в 

сфере закупок товара, работ и услуг: 

1. В нарушение пункта 15 

статьи 21 Федерального закона № 44-

ФЗ, утверждённый план – график 

размещен в единой информационной 

системе с нарушением 

установленного срока, превысив его 

на 6 рабочих дней;   

2. В извещении установлены 

преимущества и требования к 

участникам закупки «Субъектам 

малого предпринимательства, 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям», 

данное требование закреплено в 

пункте 5 части 5 статьи 63 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

который на основании Федерального 

закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ с 

01.07.2018 признан, утратившим 

силу;      

3. В разделе 1 главы 1.1. 

аукционной документации, а также в 

части 2 «Информационной карты» 

аукционной документации (в пункте 

13 и по тексту информационной 

карты) используется словосочетание 

«Участник размещения заказа», 

которое использовалось в рамках 

Федерального закона от 21.07.2005 № 

94-ФЗ, утративший свою силу 

01.01.2014 года;  

4. Главой 2.3. аукционной 

документации определен порядок 

заключения муниципального 

контракта по результатам 

проведенной конкурсной процедуры, 

с учетом требований статьи 70 

Федерального закона № 44-ФЗ. При 

этом требования данной статьи 

Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 504 - ФЗ  признаны утратившими  

свою юридическую силу с 01.07.2018 

года;  

5. Пункт 2.4.1 главы 2.4 

аукционной документации, не 

соответствует части 3 статьи 65 

Федерального закона № 44- ФЗ, 

которой установлено, что участник 

электронного аукциона, должен 

быть, не только аккредитован на 

электронной площадке, но и 

зарегистрирован в единой 

информационной системе;  

6. Пункт 2.5.2 главы 2.5 

аукционной документации не 

соответствует требованиям части 9 

статьи 95 Федерального закона № 44-

ФЗ, в соответствии с которым 

Заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов 

обязательств, при условии, если это 

было предусмотрено контрактом; 

7. Пункт 2.5.8 главы 2.5 

аукционной документации не 

соответствует               пункту  1 части 

15 статьи 95 Федерального закона № 

44-ФЗ, данным пунктом не 

предусмотрена обязанность 

Заказчика по одностороннему отказу 

от исполнения контракта, в случае 

установления факта несоответствия 

поставляемого товара требованиям 

установленным извещением о 

проведении закупки и документацией 

о самой закупке, или предоставление 

недостоверной информации о 

соответствии поставляемого товара, 

установленным требованиям, что  

позволило участнику стать 

победителем;  

8. Пункт 2.5.10 главы 2.5 не 

в полной мере содержит положения 

части 17 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ;  

9. Пункт 2.5.12. главы 2.5 не 

соответствует части 19 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

которой установлено  что Поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе 

принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным,  

Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, если в контракте 

было предусмотрено право заказчика 

принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта;   

10. Пункт 2.5.13 главы 2.5 

аукционной документации не 

соответствует положениям части 20 

статьи 95 Федерального закона № 44-

ФЗ, в соответствии с которой в 

словосочетание «… обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и 

получение заказчиком  

подтверждения о его вручении 

заказчику», слово "заказчиком" 

заменены словами "поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)"; 

11. Пункт 2.5.19 главы 2.5 

аукционной документации содержит 

положения части  26 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

положения которой, признаны 

утратившими свою силу с 01.07.2018 

года, Федеральным законом от 

31.12.2017 № 504-ФЗ;  

12. В пункте 13 

информационной карты установлено, 

что для участия в аукционе в 

электронной форме участник 

размещения заказа, получивший 

аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в 

аукционе в электронной форме. 

Данные положения не соответствуют 

действующим нормам Федерального 

закона № 44-ФЗ, а именно, части 1 

статьи 66, которой установлено, что 

подача заявок на участие в 

электронном аукционе 

осуществляется не только лицами, 
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зарегистрированными в единой 

информационной системе, но и 

аккредитованными на электронной 

площадке.   

Предложения:  

1. При осуществлении 

закупок товара, работ и услуг 

применять действующие нормы 

Федерального закона № 44-ФЗ, а 

также соблюдать данные нормы 

законодательства в сфере закупок 

товаров работ и услуг.  

«Оценка эффективности 

использования бюджетных средств, 

выделенных в 2017–2019 годах (при 

необходимости – в более ранние 

периоды) на поддержку моногородов 

Свердловской области – 

на реализацию мероприятий 

государственных программ 

Свердловской области 

(приоритетной региональной 

программы «Комплексное развитие 

моногородов Свердловской 

области») (по согласованию с 

контрольно-счетными органами 

муниципальных образований 

Свердловской области)». 

Экспертно – аналитическое 

мероприятие проведено совместно со 

Счетной палатой Свердловской 

области. 

Данное экспертно – 

аналитическое мероприятие началось 

03.08.2020 года и окончено 

04.12.2020 года. 

В результате проведенного 

экспертно – аналитического 

мероприятия на основании 

проанализированных документов, 

отчетов о реализации Программы и 

иной информации сделаны выводы, 

что мероприятия Программы, 

реализация которых осуществляется 

с привлечением средств областного и 

местного бюджетов в рамках 

государственных программ 

Свердловской области 

(муниципальных программ), 

реализованы успешно.  

Администрацией городского 

округа приняты меры по достижению 

целей, установленных Программой: 

снижен уровень безработицы, 

увеличены доходы местного 

бюджета, увеличились объемы 

жилищного строительства, созданы 

условия для массовых занятий 

спортом и отдыха, улучшена 

транспортная инфраструктура. 

 

5. Обеспечение деятельности 

Контрольного органа в 2020 году. 

С целью осуществления 

деятельности по внешнему 

финансовому контролю в штате 

Контрольного органа утверждено 3 

штатных единицы – 2 инспектора и 

председатель. С июня 2020 года 

фактически заняты 2 штатные 

единицы – инспектор и председатель.  

Обеспечение деятельности 

Контрольного органа осуществляется 

за счет средств местного бюджета, на 

основании бюджетной сметы. По 

итогам 2020 года и данным лицевого 

счета главного распорядителя 

бюджетных средств, исполнение 

составило: 

Наименование статьи расходов Сумма тыс. рублей 

Оплата труда 1 162,9 

Отчисления в фонды  405,8 

ИТОГО: 1 568,7 

Обслуживание системы «Консультант Плюс» 225,35*  (КТ задолженность на 01.01.2021 года – 

18,8) 

Интернет 18 

Антивирус, оплата доменного имени (сайт) 6 

Диспансеризация муниципальных служащих 7,9 

Обучение муниципальных служащих 16 

Комплектующие для компьютера (картридж) 2,66    

Ремонт принтера  4,5 

Канц. товары длительного пользования 0,7 

Бумага 7,09 

ИТОГО 288,2 

*В 2020 году оплачена 

кредиторская задолженность за 

декабрь 2019 года в сумме 18,3тыс. 

рублей.  

На основании норм статей 10,13 

Федерального закона от 09.02.2009  

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления», 

Контрольным органом обеспечен 

доступ к информации о деятельности 

посредством сайта, размещенного в 

сети Интернет (kov-tura.ru). 

Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности 

осуществляется с применением 

информационной правовой системы 

«Консультант Плюс». Бухгалтерский 

учет, на основании заключенного 

соглашения, ведет  МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Городского округа Верхняя Тура». 

На основании Соглашения о 

сотрудничестве заключенного между 

Контрольным органом и  

прокуратурой  г. Кушва, все 

материалы проверок направляются в 

прокуратуру. 

 В штате отсутствуют 

технические работники, в результате 

деятельность по ведению бюджетной 

сметы, обслуживанию сайта, работе с 

Казначейством, размещению 

информации в единой 

информационной системе, ведению 

плана графика (в целом ведение 

полномочий заказчика в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ), 

подготовка статистической 

отчетности, подготовка отчетов в 

Счетную палату Свердловской 

области распределена между 

сотрудниками Контрольного органа. 

Председатель Контрольного органа 

представляет интересы в судебных 

заседаниях, в том числе формирует и 

направляет  в суд  отзывы и 

возражения. 

6. Основные направления 

деятельности Контрольного органа  

в 2021 году. 

В соответствии с планом работы 

Контрольного органа на первое 

полугодие 2021года, 

предусматривается осуществление 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, 

максимально обеспечивающих 

реализацию полномочий, 

возложенных на Контрольный орган, 

а именно: 
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Ревизия расходования бюджетных средств выделенных муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению – детский сад комбинированного вида № 56 «Карусель», за 2019 год и прошедший 

период 2020 года» (перешедшая проверка с 2020 года). 

Проверка правильности  исчисления, полноты и своевременности внесения в доходы местного бюджета прочих 

поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в 2020 году. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятия  комплексное благоустройство общественной территории «Парк здоровья по                         ул. 

Лермонтова», в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы», за 2019 – 2021 годы. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2020 год.  

Также в период с  июня по ноябрь 

2021 года, совместно со Счетной 

палатой Свердловской области 

запланировано контрольное 

мероприятие «Проверка 

использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018-2020 

годах бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

на выполнение мероприятий по 

строительству и реконструкции 

систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований в 

рамках реализации подпрограммы 1 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 2024 года»». 

Одним из приоритетных 

направлений остается осуществление 

следующих полномочий: 

экспертиза проекта бюджета 

городского округа; 

внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

городского округа за 2020 год; 

финансово-экономические 

экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств городского 

округа, а также муниципальных 

программ; 

В целях повышения 

эффективности деятельности 

Контрольного органа разработаны и 

утверждены   стандарты внешнего 

муниципального финансового 

контроля. 

В 2021 году в работе, планируется 

дальше практиковать Классификатор 

нарушений, разработанный и 

утвержденный председателем 

Контрольного органа. Кроме того, на 

основании Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях должностные лица 

органов муниципального 

финансового контроля, в частности 

контрольно-счетного органа 

муниципального образования в 

рамках статей  7.32.6, 15.14, 15.15.1, 

ч. 1 ст. 15.15.5, 15.15.6, 15.15.5-

1,15.15.7,15.15.10, ч.2 ст.19.4.1, ч.20 

ст.19.5, ст. 19.7 вправе возбуждать 

дела об административных 

правонарушениях и направлять их в 

суд на рассмотрение. Работа в данном 

направлении также продолжится 

должностными лицами контрольного 

органа в 2021 году.  

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №9 

19 февраля 2021 года 

 

Об участии в конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления 

 

Заслушав информацию 

председателя Думы Городского 

округа Верхняя Тура по 

постановлению Законодательного 

Собрания Свердловской области от 

03.12.2013 года № 1317-ПЗС «О 

конкурсе представительных органов 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

посвященному Дню местного 

самоуправления»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:     

1. Принять участие в конкурсе, 

посвященного Дню местного 

самоуправления в номинациях: 

1) «Лучший депутат 

представительного органа 

муниципального образования с 

численностью населения до 20 тысяч 

человек» 

Выдвинуть в качестве участников 

в указанной номинации депутатов 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура: 

Евдокимову Любовь Ивановну, 

Козьменко Ивана Сергеевича, 

Орлова Максима Олеговича.  

2) «Лучший муниципальный 

служащий, обеспечивающий 

исполнение полномочий 

представительного органа 

городского округа (муниципального 

района)»; 

Выдвинуть в качестве участника в 

указанной номинации главного 

специалиста Думы Городского 

округа Верхняя Тура Пошееву Елену 

Александровну 

2. Направить настоящее 

решение, заявку на участие в 

конкурсе, информационную карту 

участника конкурса в номинациях 

указанных в пункте 1 настоящего 

решения,  Председателю 

Законодательного Собрания 

Свердловской области Л.В. 

Бабушкиной. 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №10 

19 февраля 2021 года 

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура 

  

В соответствии со статьей 5.2 

Федерального закона от 06 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», во 

исполнение подпункта    1 пункта 7 

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области от 25.05.2020 

№ 97-РГ «О реализации решений 

антитеррористической комиссии в 

Свердловской области», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Городского 

округа Верхняя Тура, утвержденный 

Решением Верхнетуринской 

городской Думы от 18.05.2005 № 27 

(далее – Устав), следующие 

изменения: 

Статью 31 Устава дополнить 

пунктом 42) следующего 

содержания: 

«42) участие в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его 

проявлений: 

1) разработка и реализация 

муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

2) организация и проведение в 

муниципальных образованиях 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе 

путем распространения 

информационных материалов, 

печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

3) участие в мероприятиях по 

профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, 

организуемых федеральными 

органами исполнительной власти и 

(или) органами исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации; 

4) обеспечение выполнения 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 

5) направление предложений по 

вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

6) осуществление иных 

полномочий по решению вопросов 

местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений.». 

2. Настоящее решение вступает в 

силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» после проведения 

государственной регистрации и 

разместить на официальном сайте 

Городского округа Верхняя Тура. 

4. Контроль исполнения за 

настоящим решением возложить на 

постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и социальной 

политике (председатель Макарова 

С.Н.). 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 
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