


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание  
 

РЕШЕНИЕ №  49  

26 августа 2021 года  
г. Верхняя Тура  

О ситуации на рынке труда  
в Городском округе Верхняя Тура 

Руководствуясь планом работы Думы на 2021 год, обсудив 
информацию директора Государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Кушвинский центр занятости» 
Кожевникова В.Н. (вх.от 13.08.2021 № 150) о ситуации на рынке труда в 
Городском округе Верхняя Тура, учитывая заключение комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике от 19.08.2021 года № 24, 

 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Информацию о ситуации на рынке труда в Городском округе 

Верхняя Тура принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
 

Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура     И.Г. Мусагитов 
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Приложение 
к Решению Думы Городского округа 
Верхняя Тура 
от 26 августа 2021 года № 49 

 
Информация о состоянии экономики рынка труда в городском 

округе Верхняя Typa по состоянию на  13.08.2021r. 
 
 
Уровень регистрируемой безработицы - 2,4 % (105 чел.).  
Количество   заявленных вакансий — 57. 
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,8 незанятый  

гражданин на одну вакансию. 
Численность граждан, нашедших подходящую работу при содействии 

центра занятости с начала 2021 года — 154 чел. Безработные: с начала года 
— 83 ЧЕЛ. Трудоустроено инвалидов — 1 чел, граждан освобожденных из 
МЛС — 1 чел. 

На профессиональное обучение направлены 12 человек по профессиям:  
"1С торговля и склад" 
"Охранник" 
"кадровое делопроизводство"  
"Электрогазосварщик",  
1С:Бухгалтерия", 
"Оператор котельной", 
"Младший воспитатель"  
"Кладовщик" 
 
Была оказана услуга по психологической поддержке и социальной 

адаптации  6 безработным гражданам. 
 
Воспользовались услугами по профессиональной ориентации 91 

гражданин. 
В организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие 70 подростков. 
 
В ГКУ «Кушвинский ЦЗ» с начала 2021 года обратились в службу 

занятости в целях поиска работы 2 гражданина, уволенных в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 0 чел., 
трудоустроено 0 человек. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание  
 

РЕШЕНИЕ №  50  

26 августа 2021 года  
г. Верхняя Тура  

О подготовке учреждений образования 
к учебному году 2021-2022 

 
Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура 

на 2021 год, обсудив информацию врио начальника МКУ «Управления 
образования Городского округа Верхняя Тура» Парубовой Д.С. (вх. 
12.08.2021 года № 149), заместителя главы администрации Городского 
округа Верхняя Тура Аверкиеву И.М о подготовке учреждений образования 
к учебному году 2021-2022, учитывая заключение комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике от 19.08.2021 года № 25,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Принять информацию о подготовке учреждений образования к 

учебному году 2021-2022 к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
 

Председатель Думы  
Городского округа Верхняя Тура                                             И.Г. Мусагитов 
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Приложение 
к Решению Думы Городского округа 
Верхняя Тура 
от 26 августа 2021 года № 50 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о подготовке учреждений образования к учебному году 2021/2022 гг. 

 
 

22.07.2021 в соответствии с постановлением главы Городского 
округа Верхняя Typa от 26.04.2021 № 106 «О подготовке образовательных 
организаций Городского округа Верхняя Typa к 2021/2022 учебному 
году» состоялась приёмка образовательных организаций к 2021/2022 
учебному году, в ходе которой комиссией было проверено 6 дошкольных 
учреждений, 2 общеобразовательных организации и 4. учреждения 
дополнительного образования. 

Согласно итогам проверки, всеми членами комиссии были приняты 7 
организаций, 5 дошкольных учреждений (МБДОУ 11, 12, 35, 45 и 56) не 
приняты представителем МЧС России в виду наличия действующих 
предписаний. Также руководителям всех образовательных организациях 
было указано на устаревшую автоматическую пожарную сигнализацию, что 
не соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Основным замечанием представителя Росгвардии являлось — 
подготовка проектно-сметной документации и установка охранной 
сигнализации в общеобразовательных и дошкольных организациях (срок 
до конца 2021 г.), а также установка тревожной кнопки в учреждениях: 
МБДОУ «Детский сад N 12», МБОУ ДОД «ЦВРП BПK «Мужество» и 
MKY «ПМЦ «Колосок» (срок до 01.09.2021 г.). 

Существенные замечания от представителей ОГИБДД 
отсутствовали. Замечания от представителя дорожного надзора устранены 
в кратчайшие сроки. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание  
 

РЕШЕНИЕ №  51  

26 августа 2021 года  
г. Верхняя Тура  

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа в 2020-2021 годах, в том 
числе об исполнении решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 
27.05.2021 № 36 «Об исполнении Решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 23.04.2021 года № 31 «О развитии детского спорта в 
Городском округе Верхняя Тура» 

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура 
на 2021 год, обсудив информацию врио начальника МКУ «Управления 
образования Городского округа Верхняя Тура» Парубовой Д.С. (вх. 
12.08.2021 года № 149), заместителя главы администрации Городского 
округа Верхняя Тура Аверкиеву И.М об обеспечении условий для развития 
на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа в 2020-2021 
годах, в том числе об исполнении решения Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 27.05.2021 № 36 «Об исполнении Решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 23.04.2021 года № 31 «О развитии детского спорта в 
Городском округе Верхняя Тура», учитывая заключение комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике от 19.08.2021 года № 26,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Информацию об обеспечении условий для развития на территории 

городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа в 2020-2021 
годах, в том числе об исполнении решения Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 27.05.2021 № 36 «Об исполнении Решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 23.04.2021 года № 31 «О развитии детского спорта в 
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Городском округе Верхняя Тура» принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать директору Верхнетуринского муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ)             
Р.Р. Ризванову: 

- продолжить работу по организации и созданию дополнительных 
секций (отделений) на базе ДЮСШ (самбо, футбол, волейбол) с учетом 
организационных вопросов, финансового обеспечения, изменения структуры, 
кадрового обеспечения, улучшения материально-технической базы; 

- направить в согласительную комиссию по рассмотрению проекта 
бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годы предложения по увеличению финансового обеспечения 
(изменению структуры, кадрового обеспечения, улучшения материально-
технической базы) ДЮСШ. 

3. Администрации Городского округа Верхняя Тура при разработке 
проекта бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы предусмотреть дополнительные ассигнования для 
ДЮСШ на увеличение финансового обеспечения (изменению структуры, 
кадрового обеспечения, улучшения материально-технической базы). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верхняя Тура. 
 6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
постоянные депутатские комиссии по экономической политике и 
муниципальной собственности (председатель Орлов М.О.), по местному 
самоуправлению и социальной политике (председатель Макарова С.Н.). 

 
 

Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

 

    Глава Городского округа  
      Верхняя Тура 

________________ И.Г. Мусагитов 
    «___»____________2021 год 

         _______________ И.С. Веснин 
        «___»____________2021 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание 

РЕШЕНИЕ №  53_ 

26 августа 2021 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в 
положение о присвоения звания 
«Почетный гражданин 
Городского округа Верхняя Тура» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью увеличения срока подачи документов, руководствуясь 
Уставом Городского округа Верхняя Тура, учитывая заключение депутатской 
комиссии по местному самоуправлению и социальной политике от 
19.08.2021 год № 28, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в положение о присвоения звания 

«Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура», утвержденное 
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.08.2009 года № 92 (в 
ред. от 20.08.2014 года) (далее – Положение): 

1) пункт 1.4. Положения: 
- дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае отсутствия предложений на присвоение звания «Почетный 

гражданин», Дума Городского округа Верхняя Тура может принять решение 
о присвоении звания «Почетный гражданин» из числа кандидатов, имеющих 
знак «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура».»; 

- в первом абзаце слово «ежегодно» заменить словами «раз в пять лет,», 
слова «Дня города» заменить словами «юбилейного Дня города»; 

2) в пункте 2.3 Положения слова «10 июля» заменить словами «31 
июля»; 

3) в пункте 2.5. Положения слова «не позднее 31 июля текущего года» 
заменить словами «за 4 дня до Дня города (вторник)». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.  
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3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура» 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание 

РЕШЕНИЕ №  54_ 

26 августа 2021 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в положение 
«О награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским 
округом Верхняя Тура» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью увеличения срока подачи документов, руководствуясь 
Уставом Городского округа Верхняя Тура, учитывая заключение депутатской 
комиссии по местному самоуправлению и социальной политике от 
19.08.2021 год № 28, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в положение «О награждении знаком 

отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура», утвержденное 
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.06.2017 года № 53 (в 
ред. от 28.07.2017 года) (далее – Положение): 

1) в пункте 3.5. Положения слова «с 25 июня по 10 июля» заменить 
словами «с 01 июня по 31 июля»; 

2) в пункте 3.8. Положения: 
- слова «не позднее 15 июля» заменить словами «за 5 дней до Дня 

города (понедельник)»; 
- второй абзац исключить; 
3) в пункте 3.10. Положения: 
- слова «не позднее 1 августа» заменить словами «за 4 дня до Дня 

города (вторник)»; 
- дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Дума городского округа может принять решение о поощрении знаком 

отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура» кандидата не 
избранного «Почетным гражданином Городского округа Верхняя Тура», 
после рассмотрения кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин 

2 
 
Городского округа Верхняя Тура», при соблюдении условий пункта 3.9. 
настоящего Положения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.  

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верхняя Тура. 

4. Контроль исполнения 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 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание  
 

РЕШЕНИЕ №  55  

26 августа 2021 года  
г. Верхняя Тура  

Об информации по исполнению бюджета 
Городского округа Верхняя Тура за 1 полугодие 
2021 года 

 
 
Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура 

на 2021 год, пунктом 4 статьи 32 Положения «О бюджетном процессе в 
Городском округе Верхняя Тура», утвержденного Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 15.07.2015 года № 46, рассмотрев 
постановление администрации Городского округа Верхняя Тура от 
29.07.2021 года  № 71 «Об исполнении бюджета Городского округа Верхняя 
Тура за 1 полугодие 2021 года» (вх.от 30.07.2021 года № 138), учитывая 
заключение комиссии по экономической политике и муниципальной 
собственности от 19.08.2021 года № 24, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Информацию об исполнении бюджета Городского округа Верхняя 

Тура за 1 полугодие 2021 года принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 
Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура     И.Г. Мусагитов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Об исполнении бюджета Городского округа Верхняя Тура  
за 1 полугодие 2021 года 

 
 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 32 Положения «О бюджетном процессе в 
Городском округе Верхняя Тура», утвержденного решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.07.2015 № 46 «Об утверждении Положения         
«О бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура» с изменениями, 
рассмотрев представленный финансовым отделом администрации Городского 
округа Верхняя Тура отчет об исполнении бюджета Городского округа Верхняя 
Тура за 1 полугодие 2021 года,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Городского округа Верхняя 
Тура за 1 полугодие 2021 года в виде сводных показателей исполнения бюджета: 

1) по доходам в сумме 425 855 220 рублей 08 копеек или 51,0% 
плановых назначений, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 
61 834 515 рублей 45 копеек или 46,3% плановых назначений (приложение № 1); 

2) по расходам в сумме 375 106 490 рублей 89 копеек или 41,9% 
уточненного плана (приложения № 2, № 3); 

3) профицит бюджета Городского округа Верхняя Тура в сумме 
50 748 729 рублей 19 копеек (приложение № 4). 

2. Утвердить перечень муниципальных программ Городского округа 
Верхняя Тура (приложение № 5). 

3. Утвердить объем муниципального долга на 01.07.2021 в части 
бюджетных кредитов в сумме 0 рублей 00 копеек. 

4. Направить отчет об исполнении бюджета Городского округа Верхняя 
Тура за 1 полугодие 2021 года в Думу Городского округа Верхняя Тура и 
Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура для сведения. 

5. Главным администраторам доходов бюджета Городского округа 
Верхняя Тура продолжить контроль за правильностью начисления и уплаты 
налоговых и неналоговых платежей, поступающих в бюджет Городского округа 
Верхняя Тура, проводить работу по снижению недоимки по указанным платежам. 
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6. Главным распорядителям бюджетных средств: 
1) продолжить контроль  за целевым  и эффективным использованием 

средств бюджета Городского округа Верхняя Тура; 
2) не допускать задолженности по выплате заработной платы работникам 

муниципальных учреждений; 
3) не допускать роста кредиторской задолженности. 
7. Опубликовать настоящее постановление  в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на официальном 
интернет-портале Администрации Городского округа Верхняя Тура.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского округа                                                                              И.С. Веснин 
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Приложение 2

рублей процентов

1 0100 0000000000 000    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32 914 285,00 20 254 128,90 61,5
2 0102 0000000000 000      Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

1 721 735,00 791 975,04 46,0

3 0102 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 1 721 735,00 791 975,04 46,0
4 0102 7000071010 000            Глава городского округа 1 721 735,00 791 975,04 46,0
5 0102 7000071010 120              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1 721 735,00 791 975,04 46,0

6 0103 0000000000 000      Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

681 518,00 316 857,95 46,5

7 0103 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 681 518,00 316 857,95 46,5
8 0103 7000071030 000            Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

681 518,00 316 857,95 46,5

9 0103 7000071030 120              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

605 228,00 297 177,95 49,1

10 0103 7000071030 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

76 180,00 19 680,00 25,8

11 0103 7000071030 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,00 0,00 0,0
12 0104 0000000000 000      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

11 613 212,00 8 073 821,04 69,5

13 0104 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 11 613 212,00 8 073 821,04 69,5
14 0104 7000071030 000            Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

11 613 212,00 8 073 821,04 69,5

15 0104 7000071030 120              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

10 339 932,00 7 702 714,43 74,5

16 0104 7000071030 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 112 280,00 321 106,61 28,9

17 0104 7000071030 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 161 000,00 50 000,00 31,1
18 0105 0000000000 000      Судебная система 6 200,00 0,00 0,0
19 0105 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 6 200,00 0,00 0,0
20 0105 7000051200 000            Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

6 200,00 0,00 0,0

21 0105 7000051200 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6 200,00 0,00 0,0

22 0106 0000000000 000      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 174 238,00 2 999 568,57 48,6

23 0106 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 6 174 238,00 2 999 568,57 48,6
24 0106 7000071020 000            Председатель Контрольного органа городского округа 761 275,00 355 649,36 46,7
25 0106 7000071020 120              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

761 275,00 355 649,36 46,7

26 0106 7000071030 000            Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

5 412 963,00 2 643 919,21 48,8

27 0106 7000071030 120              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

4 414 142,00 2 016 548,26 45,7

28 0106 7000071030 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

998 761,00 627 364,76 62,8

29 0106 7000071030 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,00 6,19 10,3
30 0111 0000000000 000      Резервные фонды 190 000,00 0,00 0,0
31 0111 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 190 000,00 0,00 0,0
32 0111 7000070070 000            Резервный фонд  администрации городского округа 190 000,00 0,00 0,0
33 0111 7000070070 870              Резервные средства 190 000,00 0,00 0,0
34 0113 0000000000 000      Другие общегосударственные вопросы 12 527 382,00 8 071 906,30 64,4
35 0113 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

563 800,00 189 928,01 33,7

36 0113 0110000000 000          Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 

на территории Городского округа Верхняя Тура"

469 200,00 145 840,06 31,1

37 0113 0110141100 000            Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

200,00 200,00 100,0

38 0113 0110141100 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00 100,0

39 0113 0110241200 000            Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

115 200,00 51 419,87 44,6

40 0113 0110241200 120              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

115 200,00 51 419,87 44,6

41 0113 0110341500 000            Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей

200,00 147,46 73,7

Исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 

1 полугодие 2021 года

к постановлению администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от _____ июля 2021г. № ____

Утверждено, рублей 
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ки
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42 0113 0110341500 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 147,46 73,7

43 0113 0110481010 000            Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 

местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 

муниципальных служащих

73 600,00 6 900,00 9,4

44 0113 0110481010 120              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

13 600,00 4 600,00 33,8

45 0113 0110481010 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 2 300,00 3,8

46 0113 0110581020 000            Общегородские мероприятия администрации 

(представительские расходы)

280 000,00 87 172,73 31,1

47 0113 0110581020 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

280 000,00 87 172,73 31,1

48 0113 0130000000 000          Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, хранящихся 

в архивном отделе администрации Городского округа Верхняя Тура"

94 600,00 44 087,95 46,6

49 0113 0130146100 000            Осуществление государственного полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области

62 000,00 30 406,07 49,0

50 0113 0130146100 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

62 000,00 30 406,07 49,0

51 0113 0130281040 000            Организация деятельности муниципального архива 32 600,00 13 681,88 42,0
52 0113 0130281040 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 600,00 13 681,88 42,0

53 0113 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 11 963 582,00 7 881 978,29 65,9
54 0113 7000054690 000            Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения

139 700,00 0,00 0,0

55 0113 7000054690 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

139 700,00 0,00 0,0

56 0113 7000070040 000            Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 439 339,00 6 642 530,14 70,4
57 0113 7000070040 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 852 120,00 4 046 639,01 83,4
58 0113 7000070040 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4 568 919,00 2 586 358,01 56,6

59 0113 7000070040 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 300,00 9 533,12 52,1
60 0113 7000070050 000            Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и  муниципальной  собственности

365 000,00 242 357,26 66,4

61 0113 7000070050 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

365 000,00 242 357,26 66,4

62 0113 7000070060 000            Прочие выплаты по обязательствам государства 18 000,00 5 491,53 30,5
63 0113 7000070060 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18 000,00 5 491,53 30,5

64 0113 7000070130 000            Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы

2 001 543,00 991 599,36 49,5

65 0113 7000070130 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

2 001 543,00 991 599,36 49,5

66 0200 0000000000 000    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 611 200,00 259 272,39 42,4
67 0203 0000000000 000      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 611 200,00 259 272,39 42,4
68 0203 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 611 200,00 259 272,39 42,4
69 0203 7000051180 000            Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 

Свердловской области на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

611 200,00 259 272,39 42,4

70 0203 7000051180 120              Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

611 200,00 259 272,39 42,4

71 0300 0000000000 000    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 721 751,40 3 211 696,75 47,8

72 0309 0000000000 000      Гражданская оборона 83 000,00 83 000,00 100,0
73 0309 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

83 000,00 83 000,00 100,0

74 0309 0150000000 000          Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Городского округа Верхняя 

Тура, гражданская оборона"

83 000,00 83 000,00 100,0

75 0309 0150200000 000            Мероприятия в области гражданской обороны 83 000,00 83 000,00 100,0
76 0309 0150200000 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

83 000,00 83 000,00 100,0

77 0310 0000000000 000      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

6 478 451,40 3 030 524,40 46,8

78 0310 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

6 478 451,40 3 030 524,40 46,8

79 0310 0140000000 000          Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Городского округа Верхняя Тура»

419 600,00 418 825,00 99,8

80 0310 0140181050 000            Ремонт пожарных гидрантов и устройство площадок у 

естественных водоемов  на территории Городского округа Верхняя 

Тура

400 000,00 400 000,00 100,0

81 0310 0140181050 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00 100,0

82 0310 0140281060 000            Проведение противопожарной пропаганды на территории 

Городского округа Верхняя Тура

19 600,00 18 825,00 96,0

83 0310 0140281060 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

19 600,00 18 825,00 96,0

84 0310 0150000000 000          Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Городского округа Верхняя 

Тура, гражданская оборона"

17 000,00 0,00 0,0
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85 0310 0150100000 000            Организация предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций

17 000,00 0,00 0,0

86 0310 0150100000 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

17 000,00 0,00 0,0

87 0310 01М0000000 000          Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности 

региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения Свердловской области на базе комплекса технических 

средств оповещения на территории Городского округа Верхняя Тура"

6 041 851,40 2 611 699,40 43,2

88 0310 01М0281290 000            Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 на территории Городского 

округа Верхняя Тура

6 041 851,40 2 611 699,40 43,2

89 0310 01М0281290 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 370 991,35 2 245 263,30 41,8
90 0310 01М0281290 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

669 860,05 366 436,10 54,7

91 0310 01М0281290 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00 0,00 0,0
92 0314 0000000000 000      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

160 300,00 98 172,35 61,2

93 0314 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

160 300,00 98 172,35 61,2

94 0314 0160000000 000          Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Городского округа Верхняя Тура»

160 300,00 98 172,35 61,2

95 0314 0160100000 000            Установка видеонаблюдения на территории Городского округа 

Верхняя Тура

62 100,00 20 962,35 33,8

96 0314 0160100000 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

62 100,00 20 962,35 33,8

97 0314 0160200000 000            Оказание поддержки и создание условий для деятельности 

народных дружин

98 200,00 77 210,00 78,6

98 0314 0160200000 630              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

98 200,00 77 210,00 78,6

99 0400 0000000000 000    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 149 722 009,20 37 297 888,22 24,9
100 0405 0000000000 000      Сельское хозяйство и рыболовство 208 400,00 203 936,40 97,9
101 0405 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 208 400,00 203 936,40 97,9
102 0405 7000042П00 000            Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками без владельцев

208 400,00 203 936,40 97,9

103 0405 7000042П00 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

208 400,00 203 936,40 97,9

104 0406 0000000000 000      Водное хозяйство 72 345 871,00 22 939 478,62 31,7
105 0406 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

72 345 871,00 22 939 478,62 31,7

106 0406 01Н0000000 000          Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

72 345 871,00 22 939 478,62 31,7

107 0406 01Н0181340 000            Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Городского округа Верхняя Тура

2 345 871,00 1 099 552,67 46,9

108 0406 01Н0181340 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 172 248,00 1 004 312,00 46,2
109 0406 01Н0181340 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

167 077,00 88 694,67 53,1

110 0406 01Н0181340 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 546,00 6 546,00 100,0
111 0406 01Н02L0650 000            Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура

70 000 000,00 21 839 925,95 31,2

112 0406 01Н02L0650 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

70 000 000,00 21 839 925,95 31,2

113 0408 0000000000 000      Транспорт 102 001,00 0,00 0,0
114 0408 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 102 001,00 0,00 0,0
115 0408 7000070040 000            Выполнение функций муниципальными учреждениями 1,00 0,00 0,0
116 0408 7000070040 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1,00 0,00 0,0

117 0408 7000070160 000            Субсидии перевозчикам, обслуживающим социально значимый 

автобусный маршрут

102 000,00 0,00 0,0

118 0408 7000070160 810              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг

102 000,00 0,00 0,0

119 0409 0000000000 000      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 866 237,20 13 934 781,60 18,4
120 0409 0300000000 000        Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

75 866 237,20 13 934 781,60 18,4

121 0409 0350000000 000          Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 

автомобильных дорог на территории Городского округа Верхняя Тура"

75 866 237,20 13 934 781,60 18,4

122 0409 0350383090 000            Мероприятия по содержанию автомобильных дорог на 

территории Городского округа Верхняя Тура

5 132 399,20 3 341 508,00 65,1

123 0409 0350383090 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

539 805,20 36 000,00 6,7

124 0409 0350383090 610              Субсидии бюджетным учреждениям 4 592 594,00 3 305 508,00 72,0
125 0409 0350844100 000            Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области

60 000 000,00 7 239 338,60 12,1

126 0409 0350844100 410              Бюджетные инвестиции 60 000 000,00 7 239 338,60 12,1
127 0409 0350883350 000            Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области за 

счет средств местного бюджета

489 076,00 193 935,00 39,7

128 0409 0350883350 410              Бюджетные инвестиции 489 076,00 193 935,00 39,7
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129 0409 03508S4100 000            Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области

3 160 000,00 3 160 000,00 100,0

130 0409 03508S4100 410              Бюджетные инвестиции 3 160 000,00 3 160 000,00 100,0
131 0409 0350983390 000            Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция 

улицы Карла Маркса с участком автомобильной дороги г. 

Красноуральск - пос. Арбатский с мостом через реку Тура"

7 084 762,00 0,00 0,0

132 0409 0350983390 410              Бюджетные инвестиции 7 084 762,00 0,00 0,0
133 0412 0000000000 000      Другие вопросы в области национальной экономики 1 199 500,00 219 691,60 18,3
134 0412 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

1 199 500,00 219 691,60 18,3

135 0412 0170000000 000          Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура"

50 000,00 0,00 0,0

136 0412 0170181070 000            Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Городского округа Верхняя Тура

50 000,00 0,00 0,0

137 0412 0170181070 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 0,00 0,0

138 0412 0180000000 000          Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

14 000,00 14 000,00 100,0

139 0412 0180281400 000            Подготовка и проведение конкурсов и мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей

14 000,00 14 000,00 100,0

140 0412 0180281400 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

14 000,00 14 000,00 100,0

141 0412 0190000000 000          Подпрограмма "Разработка документации по планировке 

территории Городского округа Верхняя Тура"

555 500,00 51 340,00 9,2

142 0412 0190181080 000            Мероприятия в области планировки территории 555 500,00 51 340,00 9,2
143 0412 0190181080 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

555 500,00 51 340,00 9,2

144 0412 01В0000000 000          Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории Городского округа Верхняя 

Тура»

20 000,00 0,00 0,0

145 0412 01В0181130 000            Межевание земельных участков (установление границ и 

площади земельных участков на местности, информирование 

населения)

20 000,00 0,00 0,0

146 0412 01В0181130 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20 000,00 0,00 0,0

147 0412 01Г0000000 000          Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости на 

территории Городского округа Верхняя Тура"

560 000,00 154 351,60 27,6

148 0412 01Г0181150 000            Мероприятия в области учета недвижимости на территории 

Городского округа Верхняя Тура

560 000,00 154 351,60 27,6

149 0412 01Г0181150 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

560 000,00 154 351,60 27,6

150 0500 0000000000 000    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 232 312 925,90 115 916 722,98 49,9
151 0501 0000000000 000      Жилищное хозяйство 56 364 650,85 23 930 987,83 42,5
152 0501 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

55 988 404,85 23 801 950,37 42,5

153 0501 01Д0000000 000          Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура"

55 988 404,85 23 801 950,37 42,5

154 0501 01ДF367483 000            Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

50 609 268,88 21 472 531,30 42,4

155 0501 01ДF367483 410              Бюджетные инвестиции 46 849 499,73 17 712 762,15 37,8
156 0501 01ДF367483 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 759 769,15 3 759 769,15 100,0
157 0501 01ДF367484 000            Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств областного бюджета)

3 699 482,97 1 569 618,88 42,4

158 0501 01ДF367484 410              Бюджетные инвестиции 3 424 647,90 1 294 783,81 37,8
159 0501 01ДF367484 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 274 835,07 274 835,07 100,0
160 0501 01ДF36748S 000            Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств местного бюджета)

1 679 653,00 759 800,19 45,2

161 0501 01ДF36748S 410              Бюджетные инвестиции 1 548 278,18 628 425,37 40,6
162 0501 01ДF36748S 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 131 374,82 131 374,82 100,0
163 0501 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 376 246,00 129 037,46 34,3
164 0501 7000070110 000            Мероприятия в области жилищного хозяйства 376 246,00 129 037,46 34,3
165 0501 7000070110 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

376 246,00 129 037,46 34,3

166 0502 0000000000 000      Коммунальное хозяйство 90 060 894,80 26 793 599,27 29,8
167 0502 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

48 364,00 48 364,00 100,0

168 0502 01К0000000 000          Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Городском округе Верхняя Тура"

48 364,00 48 364,00 100,0

169 0502 01К0381370 000            Модернизация распределительных сетей теплоснабжения в 

городе Верхняя Тура

48 364,00 48 364,00 100,0

170 0502 01К0381370 410              Бюджетные инвестиции 48 364,00 48 364,00 100,0
171 0502 0300000000 000        Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

90 012 530,80 26 745 235,27 29,7

172 0502 0330000000 000          Подпрограмма "Освоение сопочного месторождения подземного 

источника водоснабжения и строительство водовода до существующей 

системы водоснабжения"

4 577 000,00 4 258 314,80 93,0
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173 0502 0330283060 000            Строительство водозаборных сооружений и сетей 

водоснабжения в г. Верхняя Тура Свердловской области

4 577 000,00 4 258 314,80 93,0

174 0502 0330283060 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

33 086,00 33 086,00 100,0

175 0502 0330283060 410              Бюджетные инвестиции 4 543 914,00 4 225 228,80 93,0
176 0502 0380000000 000          Подпрограмма «Газификация Городского округа Верхняя Тура» 45 188 694,00 22 186 920,47 49,1

177 0502 0380442300 000            Реализация проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации (газоснабжение 

жилых домов по ул. Фомина, ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. 

Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Либкнехта, ул. Володарского в г. 

Верхняя Тура Свердловской области)

38 311 500,00 20 997 620,47 54,8

178 0502 0380442300 410              Бюджетные инвестиции 38 311 500,00 20 997 620,47 54,8
179 0502 03804S2300 000            Реализация проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации (газоснабжение 

жилых домов по ул. Фомина, ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. 

Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Либкнехта, ул. Володарского в г. 

Верхняя Тура Свердловской области)

1 189 300,00 1 189 300,00 100,0

180 0502 03804S2300 410              Бюджетные инвестиции 1 189 300,00 1 189 300,00 100,0
181 0502 0380583400 000            Разработка проектно-сметной документации по объекту 

"Газоснабжение жилых домов левобережной части Городского округа 

Верхняя Тура"

4 454 561,00 0,00 0,0

182 0502 0380583400 410              Бюджетные инвестиции 4 454 561,00 0,00 0,0
183 0502 0380683420 000            Разработка проектно-сметной документации по объекту 

"Газоснабжение жилых домов от д.119 до д.189 по ул.Фомина г. 

Верхняя Тура"

1 233 333,00 0,00 0,0

184 0502 0380683420 410              Бюджетные инвестиции 1 233 333,00 0,00 0,0
185 0502 03Б0000000 000          Подпрограмма "Комплексная модернизация централизованной 

системы водоотведения ГО Верхняя Тура"

40 246 836,80 300 000,00 0,7

186 0502 03Б0242200 000            Строительство объекта «Станция биологической очистки 

хозбытовых сточных вод централизованной системы водоотведения 

ГО Верхняя Тура Свердловской области»

39 286 846,80 0,00 0,0

187 0502 03Б0242200 410              Бюджетные инвестиции 39 286 846,80 0,00 0,0
188 0502 03Б0283240 000            Строительство объекта "Станция биологической очистки 

хозбытовых сточных вод централизованной системы водоотведения 

ГО Верхняя Тура Свердловской области"

959 990,00 300 000,00 31,3

189 0502 03Б0283240 410              Бюджетные инвестиции 959 990,00 300 000,00 31,3
190 0503 0000000000 000      Благоустройство 76 372 526,60 62 004 385,75 81,2
191 0503 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

11 670 515,60 240 122,62 2,1

192 0503 01К0000000 000          Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Городском округе Верхняя Тура"

11 670 515,60 240 122,62 2,1

193 0503 01К0442Б00 000            Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности линии уличного освещения городского 

округа Верхняя Тура

10 856 200,00 0,00 0,0

194 0503 01К0442Б00 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 856 200,00 0,00 0,0

195 0503 01К0481390 000            Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности линии уличного освещения городского 

округа Верхняя Тура

9 827,00 9 827,00 100,0

196 0503 01К0481390 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

9 827,00 9 827,00 100,0

197 0503 01К04S2Б00 000            Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности линии уличного освещения городского 

округа Верхняя Тура

804 488,60 230 295,62 28,6

198 0503 01К04S2Б00 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

804 488,60 230 295,62 28,6

199 0503 0300000000 000        Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

3 728 353,00 2 792 098,00 74,9

200 0503 0360000000 000          Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание 

объектов внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя 

Тура"

3 728 353,00 2 792 098,00 74,9

201 0503 0360183100 000            Мероприятия в области благоустройства Городского округа 

Верхняя Тура

3 728 353,00 2 792 098,00 74,9

202 0503 0360183100 610              Субсидии бюджетным учреждениям 3 728 353,00 2 792 098,00 74,9
203 0503 1300000000 000        Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 

2018-2024 годы"

56 533 658,00 56 365 119,31 99,7

204 0503 1300283250 000            Мероприятия по комплексному благоустройству 

муниципальных территорий общественного назначения за счет средств 

местного бюджета

8 590 158,00 8 484 334,60 98,8

205 0503 1300283250 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

8 590 158,00 8 484 334,60 98,8

206 0503 1300383290 000            Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов благоустройства

50 000,00 0,00 0,0

207 0503 1300383290 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 0,00 0,0

208 0503 130F255550 000            Формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта "Жилье и городская среда"

47 893 500,00 47 880 784,71 100,0

209 0503 130F255550 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

47 893 500,00 47 880 784,71 100,0

210 0503 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 4 440 000,00 2 607 045,82 58,7
211 0503 7000070080 000            Уличное освещение 4 440 000,00 2 607 045,82 58,7
212 0503 7000070080 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4 440 000,00 2 607 045,82 58,7
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213 0505 0000000000 000      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 514 853,65 3 187 750,13 33,5
214 0505 0300000000 000        Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

3 476 885,65 0,00 0,0

215 0505 0320000000 000          Подпрограмма "Чистая среда" 3 476 885,65 0,00 0,0
216 0505 0320240700 000            Разработка проектно-изыскательных работ по объекту 

"Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Верхняя Тура"

3 476 885,65 0,00 0,0

217 0505 0320240700 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3 476 885,65 0,00 0,0

218 0505 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 6 037 968,00 3 187 750,13 52,8
219 0505 7000042700 000            Предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

27 000,00 0,00 0,0

220 0505 7000042700 810              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг

27 000,00 0,00 0,0

221 0505 7000070040 000            Выполнение функций муниципальными учреждениями 6 010 968,00 3 187 750,13 53,0
222 0505 7000070040 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 356 579,00 2 780 039,70 51,9
223 0505 7000070040 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

619 389,00 372 710,43 60,2

224 0505 7000070040 830              Исполнение судебных актов 35 000,00 35 000,00 100,0
225 0600 0000000000 000    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 160 250,00 129 160,68 80,6
226 0603 0000000000 000      Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

160 250,00 129 160,68 80,6

227 0603 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

160 250,00 129 160,68 80,6

228 0603 01Л0000000 000          Подпрограмма «Обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения»

160 250,00 129 160,68 80,6

229 0603 01Л0181210 000            Обустройство источников нецентрализованного  водоснабжения 160 250,00 129 160,68 80,6

230 0603 01Л0181210 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

160 250,00 129 160,68 80,6

231 0700 0000000000 000    ОБРАЗОВАНИЕ 271 139 812,00 150 350 562,80 55,5
232 0701 0000000000 000      Дошкольное образование 103 522 758,00 55 588 236,00 53,7
233 0701 0600000000 000        Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

103 522 758,00 55 588 236,00 53,7

234 0701 0610000000 000          Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

102 588 038,00 54 966 161,00 53,6

235 0701 0610145110 000            Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций

65 394 000,00 35 070 000,00 53,6

236 0701 0610145110 610              Субсидии бюджетным учреждениям 65 394 000,00 35 070 000,00 53,6
237 0701 0610245120 000            Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий , средств обучения, игр, игрушек

852 000,00 426 000,00 50,0

238 0701 0610245120 610              Субсидии бюджетным учреждениям 852 000,00 426 000,00 50,0
239 0701 0610386010 000            Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных  образовательных организациях

36 342 038,00 19 470 161,00 53,6

240 0701 0610386010 610              Субсидии бюджетным учреждениям 36 342 038,00 19 470 161,00 53,6
241 0701 0650000000 000          Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций  Городского округа 

Верхняя Тура"

934 720,00 622 075,00 66,6

242 0701 0650186050 000            Организация мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  в Городском округе Верхняя Тура

934 720,00 622 075,00 66,6

243 0701 0650186050 610              Субсидии бюджетным учреждениям 934 720,00 622 075,00 66,6
244 0702 0000000000 000      Общее образование 106 397 156,00 60 642 316,32 57,0
245 0702 0600000000 000        Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

106 397 156,00 60 642 316,32 57,0

246 0702 0620000000 000          Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

105 341 201,00 60 289 469,32 57,2

247 0702 0620145310 000            Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных организаций

60 809 000,00 35 300 000,00 58,1

248 0702 0620145310 610              Субсидии бюджетным учреждениям 60 809 000,00 35 300 000,00 58,1
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249 0702 0620245320 000            Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

3 819 000,00 1 910 000,00 50,0

250 0702 0620245320 610              Субсидии бюджетным учреждениям 3 819 000,00 1 910 000,00 50,0
251 0702 0620345400 000            Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

9 107 832,00 5 477 572,32 60,1

252 0702 0620345400 610              Субсидии бюджетным учреждениям 9 107 832,00 5 477 572,32 60,1
253 0702 0620386080 000            Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

местного бюджета

416 379,00 271 497,00 65,2

254 0702 0620386080 610              Субсидии бюджетным учреждениям 416 379,00 271 497,00 65,2
255 0702 0620586020 000            Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

19 007 990,00 11 260 000,00 59,2

256 0702 0620586020 610              Субсидии бюджетным учреждениям 19 007 990,00 11 260 000,00 59,2
257 0702 0620853030 000            Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций

5 659 800,00 3 570 400,00 63,1

258 0702 0620853030 610              Субсидии бюджетным учреждениям 5 659 800,00 3 570 400,00 63,1
259 0702 06209L3040 000            Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях

6 521 200,00 2 500 000,00 38,3

260 0702 06209L3040 610              Субсидии бюджетным учреждениям 6 521 200,00 2 500 000,00 38,3
261 0702 0650000000 000          Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций  Городского округа 

Верхняя Тура"

1 055 955,00 352 847,00 33,4

262 0702 0650286060 000            Организация мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных организаций  общего образования  в 

Городском округе Верхняя Тура

1 055 955,00 352 847,00 33,4

263 0702 0650286060 610              Субсидии бюджетным учреждениям 1 055 955,00 352 847,00 33,4
264 0703 0000000000 000      Дополнительное образование детей 36 090 082,00 19 186 634,24 53,2
265 0703 0600000000 000        Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

36 090 082,00 19 186 634,24 53,2

266 0703 0630000000 000          Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

в Городском округе Верхняя Тура»

34 549 857,00 18 213 650,00 52,7

267 0703 0630146600 000            Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

1 902 300,00 951 150,00 50,0

268 0703 0630146600 610              Субсидии бюджетным учреждениям 1 902 300,00 951 150,00 50,0
269 0703 0630186030 000            Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного образования

32 647 557,00 17 262 500,00 52,9

270 0703 0630186030 610              Субсидии бюджетным учреждениям 32 647 557,00 17 262 500,00 52,9
271 0703 0650000000 000          Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций  Городского округа 

Верхняя Тура"

1 540 225,00 972 984,24 63,2

272 0703 0650386070 000            Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования в Городском округе 

Верхняя Тура

1 540 225,00 972 984,24 63,2

273 0703 0650386070 610              Субсидии бюджетным учреждениям 1 540 225,00 972 984,24 63,2
274 0707 0000000000 000      Молодежная политика 15 115 013,00 9 383 504,69 62,1
275 0707 0600000000 000        Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

15 115 013,00 9 383 504,69 62,1

276 0707 0620000000 000          Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

363 500,00 0,00 0,0

277 0707 0620745500 000            Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

363 500,00 0,00 0,0

278 0707 0620745500 610              Субсидии бюджетным учреждениям 363 500,00 0,00 0,0
279 0707 0640000000 000          Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в Городском округе Верхняя Тура»

7 642 916,00 6 294 618,10 82,4

280 0707 0640145600 000            Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время

3 264 800,00 3 264 800,00 100,0

281 0707 0640145600 610              Субсидии бюджетным учреждениям 3 264 800,00 3 264 800,00 100,0
282 0707 06401S5600 000            Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время

4 378 116,00 3 029 818,10 69,2

283 0707 06401S5600 610              Субсидии бюджетным учреждениям 4 378 116,00 3 029 818,10 69,2
284 0707 0660000000 000          Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Городского 

округа Верхняя Тура"

7 108 597,00 3 088 886,59 43,5

285 0707 0660186100 000            Организация деятельности учреждений по работе с молодежью 

на территории Городского округа Верхняя Тура

6 695 576,00 3 001 276,64 44,8

286 0707 0660186100 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 393 977,00 2 296 370,73 42,6
287 0707 0660186100 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 276 599,00 693 676,91 54,3

288 0707 0660186100 850              Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 000,00 11 229,00 44,9
289 0707 0660286110 000            Организация движения трудовых отрядов 258 021,00 81 609,95 31,6
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290 0707 0660286110 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 258 021,00 81 609,95 31,6
291 0707 0660386120 000            Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонарушений на территории Городского округа 

Верхняя Тура

50 000,00 0,00 0,0

292 0707 0660386120 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 0,00 0,0

293 0707 0660486130 000            Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на территории 

Городского округа Верхняя Тура

50 000,00 6 000,00 12,0

294 0707 0660486130 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 6 000,00 12,0

295 0707 0660586140 000            Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан на территории Городского округа Верхняя Тура

55 000,00 0,00 0,0

296 0707 0660586140 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

55 000,00 0,00 0,0

297 0709 0000000000 000      Другие вопросы в области образования 10 014 803,00 5 549 871,55 55,4
298 0709 0600000000 000        Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

43 400,00 5 600,00 12,9

299 0709 0620000000 000          Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

43 400,00 5 600,00 12,9

300 0709 0620645200 000            Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях

21 600,00 5 600,00 25,9

301 0709 0620645200 610              Субсидии бюджетным учреждениям 21 600,00 5 600,00 25,9
302 0709 0620745500 000            Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

21 800,00 0,00 0,0

303 0709 0620745500 610              Субсидии бюджетным учреждениям 21 800,00 0,00 0,0
304 0709 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 9 971 403,00 5 544 271,55 55,6
305 0709 7000070040 000            Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 971 403,00 5 544 271,55 55,6
306 0709 7000070040 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 234 563,00 5 288 607,87 57,3
307 0709 7000070040 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

736 840,00 255 663,68 34,7

308 0800 0000000000 000    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141 800 956,20 18 444 347,61 13,0
309 0801 0000000000 000      Культура 137 620 613,20 15 308 234,53 11,1
310 0801 0300000000 000        Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

112 042 400,00 2 212 091,83 2,0

311 0801 03Г0000000 000          Подпрограмма "Строительство зданий культуры и искусства" 112 042 400,00 2 212 091,83 2,0
312 0801 03Г0183270 000            Разработка проектно-сметной документации по привязке 

типового проекта строительства здания городского центра культуры и 

досуга

30 000,00 30 000,00 100,0

313 0801 03Г0183270 410              Бюджетные инвестиции 30 000,00 30 000,00 100,0
314 0801 03Г0246800 000            Строительство центра культуры и искусств в Городском округе 

Верхняя Тура Свердловской области за счет субсидий из областного 

бюджета

91 042 400,00 0,00 0,0

315 0801 03Г0246800 410              Бюджетные инвестиции 91 042 400,00 0,00 0,0
316 0801 03Г02S6800 000            Строительство центра культуры и искусств в Городском округе 

Верхняя Тура Свердловской области за счет средств местного бюджета 

на условиях софинансирования расходов

7 180 727,83 0,00 0,0

317 0801 03Г02S6800 410              Бюджетные инвестиции 7 180 727,83 0,00 0,0
318 0801 03Г0383430 000            Сохранение объекта археологического наследия Свердловской 

области "Культурный слой города Верхняя Тура 18-19 веков"

13 789 272,17 2 182 091,83 15,8

319 0801 03Г0383430 410              Бюджетные инвестиции 13 789 272,17 2 182 091,83 15,8
320 0801 0800000000 000        Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя 

Тура до 2024 года"

25 578 213,20 13 096 142,70 51,2

321 0801 0810000000 000          Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Городском 

округе Верхняя Тура»

25 578 213,20 13 096 142,70 51,2

322 0801 0810288020 000            Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек

6 501 972,00 3 345 000,00 51,4

323 0801 0810288020 610              Субсидии бюджетным учреждениям 6 501 972,00 3 345 000,00 51,4
324 0801 0810388030 000            Организация деятельности учреждений культурно-досуговой 

сферы

17 285 428,00 8 875 000,00 51,3

325 0801 0810388030 610              Субсидии бюджетным учреждениям 17 285 428,00 8 875 000,00 51,3
326 0801 0810488040 000            Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

290 814,00 260 582,00 89,6

327 0801 0810488040 610              Субсидии бюджетным учреждениям 290 814,00 260 582,00 89,6
328 0801 0810588050 000            Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 499 999,20 615 560,70 41,0
329 0801 0810588050 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 499 999,20 615 560,70 41,0

330 0804 0000000000 000      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 180 343,00 3 136 113,08 75,0
331 0804 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 4 180 343,00 3 136 113,08 75,0
332 0804 7000070040 000            Выполнение функций муниципальными учреждениями 4 180 343,00 3 136 113,08 75,0
333 0804 7000070040 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 180 343,00 3 136 113,08 75,0
334 1000 0000000000 000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 52 051 928,80 25 486 010,56 49,0
335 1003 0000000000 000      Социальное обеспечение населения 46 083 187,00 20 730 931,27 45,0
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336 1003 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

58 844,00 0,00 0,0

337 1003 01Я0000000 000          Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура»

58 844,00 0,00 0,0

338 1003 01Я0281100 000            Вручение единовременной выплаты в связи с присвоением 

звания "Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура"

14 711,00 0,00 0,0

339 1003 01Я0281100 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

14 711,00 0,00 0,0

340 1003 01Я0581320 000            Вручение единовременной выплаты в связи с награждением 

знаком отличия "За заслуги перед городским округом Верхняя Тура"

44 133,00 0,00 0,0

341 1003 01Я0581320 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

44 133,00 0,00 0,0

342 1003 0300000000 000        Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

45 964 343,00 20 670 931,27 45,0

343 1003 0390000000 000          Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в области жилищно-коммунального хозяйства»

45 964 343,00 20 670 931,27 45,0

344 1003 0390149100 000            Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

27 307 381,00 8 611 355,36 31,5

345 1003 0390149100 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 34 499,74 17,2

346 1003 0390149100 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

27 107 381,00 8 576 855,62 31,6

347 1003 0390249200 000            Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

12 339 562,00 7 535 670,65 61,1

348 1003 0390249200 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

186 190,00 56 959,68 30,6

349 1003 0390249200 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

12 153 372,00 7 478 710,97 61,5

350 1003 0390352500 000            Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг»

6 127 900,00 4 396 488,58 71,7

351 1003 0390352500 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

130 000,00 19 007,44 14,6

352 1003 0390352500 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

5 997 900,00 4 377 481,14 73,0

353 1003 0390483140 000            Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 

почетным жителям Городского округа Верхняя Тура

165 000,00 102 916,68 62,4

354 1003 0390483140 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5 000,00 537,07 10,7

355 1003 0390483140 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

160 000,00 102 379,61 64,0

356 1003 03905R4620 000            Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

24 500,00 24 500,00 100,0

357 1003 03905R4620 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

24 500,00 24 500,00 100,0

358 1003 7000000000 000        Непрограммные направления деятельности 60 000,00 60 000,00 100,0
359 1003 7000070070 000            Резервный фонд  администрации городского округа 60 000,00 60 000,00 100,0
360 1003 7000070070 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

60 000,00 60 000,00 100,0

361 1004 0000000000 000      Охрана семьи и детства 3 953 884,80 3 877 144,48 98,1
362 1004 0600000000 000        Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

159 168,00 82 427,68 51,8

363 1004 0620000000 000          Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

159 168,00 82 427,68 51,8

364 1004 0620345400 000            Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

159 168,00 82 427,68 51,8
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365 1004 0620345400 610              Субсидии бюджетным учреждениям 159 168,00 82 427,68 51,8
366 1004 0800000000 000        Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя 

Тура до 2024 года"

3 794 716,80 3 794 716,80 100,0

367 1004 0860000000 000          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 3 794 716,80 3 794 716,80 100,0
368 1004 08601L4970 000            Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования 

из федерального бюджета

3 794 716,80 3 794 716,80 100,0

369 1004 08601L4970 320              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

3 794 716,80 3 794 716,80 100,0

370 1006 0000000000 000      Другие вопросы в области социальной политики 2 014 857,00 877 934,81 43,6
371 1006 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

210 000,00 105 000,00 50,0

372 1006 01Я0000000 000          Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура»

210 000,00 105 000,00 50,0

373 1006 01Я0181090 000            Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям

210 000,00 105 000,00 50,0

374 1006 01Я0181090 630              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00 105 000,00 50,0

375 1006 0300000000 000        Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

1 804 857,00 772 934,81 42,8

376 1006 0390000000 000          Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в области жилищно-коммунального хозяйства»

1 804 857,00 772 934,81 42,8

377 1006 0390149100 000            Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

521 019,00 194 181,17 37,3

378 1006 0390149100 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 466 019,00 181 188,20 38,9
379 1006 0390149100 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

55 000,00 12 992,97 23,6

380 1006 0390249200 000            Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 283 838,00 578 753,64 45,1

381 1006 0390249200 110              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 172 430,00 514 205,64 43,9
382 1006 0390249200 240              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

111 408,00 64 548,00 57,9

383 1100 0000000000 000    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 078 976,00 3 574 700,00 50,5
384 1102 0000000000 000      Массовый спорт 7 078 976,00 3 574 700,00 50,5
385 1102 0800000000 000        Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя 

Тура до 2024 года"

7 078 976,00 3 574 700,00 50,5

386 1102 0820000000 000          Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Городском округе Верхняя Тура»

7 078 976,00 3 574 700,00 50,5

387 1102 0820188100 000            Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере 

физической культуры и спорта

6 534 926,00 3 402 000,00 52,1

388 1102 0820188100 610              Субсидии бюджетным учреждениям 6 534 926,00 3 402 000,00 52,1
389 1102 0820788370 000            Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 

физической культуры и спорта

371 350,00 0,00 0,0

390 1102 0820788370 610              Субсидии бюджетным учреждениям 371 350,00 0,00 0,0
391 1102 082P548Г00 000            Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне"

120 900,00 120 900,00 100,0

392 1102 082P548Г00 610              Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00 120 900,00 100,0
393 1102 082P5S8Г00 000            Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне"

51 800,00 51 800,00 100,0

394 1102 082P5S8Г00 610              Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00 51 800,00 100,0
395 1200 0000000000 000    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 364 000,00 182 000,00 50,0
396 1204 0000000000 000      Другие вопросы в области средств массовой информации 364 000,00 182 000,00 50,0
397 1204 0100000000 000        Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

364 000,00 182 000,00 50,0

398 1204 0120000000 000          Подпрограмма «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления»

364 000,00 182 000,00 50,0

399 1204 0120100000 000            Публикация материалов о деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации

364 000,00 182 000,00 50,0

400 1204 0120100000 620              Субсидии автономным учреждениям 364 000,00 182 000,00 50,0
401 894 878 094,50 375 106 490,89 41,9ИТОГО
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1 901 0000 0000000000 000    Администрация  Городского округа Верхняя Тура 888 022 338,50 371 790 064,37 41,9
2 901 0100 0000000000 000      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 058 529,00 16 937 702,38 65,0
3 901 0102 0000000000 000        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 721 735,00 791 975,04 46,0

4 901 0102 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 1 721 735,00 791 975,04 46,0
5 901 0102 7000071010 000              Глава городского округа 1 721 735,00 791 975,04 46,0
6 901 0102 7000071010 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
1 721 735,00 791 975,04 46,0

7 901 0104 0000000000 000        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

11 613 212,00 8 073 821,04 69,5

8 901 0104 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 11 613 212,00 8 073 821,04 69,5
9 901 0104 7000071030 000              Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
11 613 212,00 8 073 821,04 69,5

10 901 0104 7000071030 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

10 339 932,00 7 702 714,43 74,5

11 901 0104 7000071030 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 112 280,00 321 106,61 28,9

12 901 0104 7000071030 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 161 000,00 50 000,00 31,1
13 901 0105 0000000000 000        Судебная система 6 200,00 0,00 0,0
14 901 0105 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 6 200,00 0,00 0,0
15 901 0105 7000051200 000              Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

6 200,00 0,00 0,0

16 901 0105 7000051200 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 200,00 0,00 0,0

17 901 0111 0000000000 000        Резервные фонды 190 000,00 0,00 0,0
18 901 0111 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 190 000,00 0,00 0,0
19 901 0111 7000070070 000              Резервный фонд  администрации городского округа 190 000,00 0,00 0,0
20 901 0111 7000070070 870                Резервные средства 190 000,00 0,00 0,0
21 901 0113 0000000000 000        Другие общегосударственные вопросы 12 527 382,00 8 071 906,30 64,4
22 901 0113 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
563 800,00 189 928,01 33,7

23 901 0113 0110000000 000            Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления на 
территории Городского округа Верхняя Тура"

469 200,00 145 840,06 31,1

24 901 0113 0110141100 000              Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

200,00 200,00 100,0

25 901 0113 0110141100 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,00 200,00 100,0

26 901 0113 0110241200 000              Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

115 200,00 51 419,87 44,6

27 901 0113 0110241200 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

115 200,00 51 419,87 44,6

28 901 0113 0110341500 000              Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

200,00 147,46 73,7

29 901 0113 0110341500 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,00 147,46 73,7

30 901 0113 0110481010 000              Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих

73 600,00 6 900,00 9,4

31 901 0113 0110481010 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

13 600,00 4 600,00 33,8

32 901 0113 0110481010 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 000,00 2 300,00 3,8

33 901 0113 0110581020 000              Общегородские мероприятия администрации (представительские 
расходы)

280 000,00 87 172,73 31,1

34 901 0113 0110581020 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

280 000,00 87 172,73 31,1

35 901 0113 0130000000 000            Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе 
администрации Городского округа Верхняя Тура"

94 600,00 44 087,95 46,6

36 901 0113 0130146100 000              Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области

62 000,00 30 406,07 49,0

37 901 0113 0130146100 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

62 000,00 30 406,07 49,0

38 901 0113 0130281040 000              Организация деятельности муниципального архива 32 600,00 13 681,88 42,0
39 901 0113 0130281040 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
32 600,00 13 681,88 42,0

40 901 0113 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 11 963 582,00 7 881 978,29 65,9
41 901 0113 7000054690 000              Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
139 700,00 0,00 0,0

Приложение 3
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42 901 0113 7000054690 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

139 700,00 0,00 0,0

43 901 0113 7000070040 000              Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 439 339,00 6 642 530,14 70,4
44 901 0113 7000070040 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 852 120,00 4 046 639,01 83,4
45 901 0113 7000070040 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 568 919,00 2 586 358,01 56,6

46 901 0113 7000070040 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 300,00 9 533,12 52,1
47 901 0113 7000070050 000              Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и  муниципальной  собственности
365 000,00 242 357,26 66,4

48 901 0113 7000070050 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

365 000,00 242 357,26 66,4

49 901 0113 7000070060 000              Прочие выплаты по обязательствам государства 18 000,00 5 491,53 30,5
50 901 0113 7000070060 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
18 000,00 5 491,53 30,5

51 901 0113 7000070130 000              Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

2 001 543,00 991 599,36 49,5

52 901 0113 7000070130 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 001 543,00 991 599,36 49,5

53 901 0200 0000000000 000      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 611 200,00 259 272,39 42,4
54 901 0203 0000000000 000        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 611 200,00 259 272,39 42,4
55 901 0203 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 611 200,00 259 272,39 42,4
56 901 0203 7000051180 000              Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 

Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

611 200,00 259 272,39 42,4

57 901 0203 7000051180 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

611 200,00 259 272,39 42,4

58 901 0300 0000000000 000      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 721 751,40 3 211 696,75 47,8

59 901 0309 0000000000 000        Гражданская оборона 83 000,00 83 000,00 100,0
60 901 0309 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
83 000,00 83 000,00 100,0

61 901 0309 0150000000 000            Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Городского округа Верхняя Тура, 
гражданская оборона"

83 000,00 83 000,00 100,0

62 901 0309 0150200000 000              Мероприятия в области гражданской обороны 83 000,00 83 000,00 100,0
63 901 0309 0150200000 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
83 000,00 83 000,00 100,0

64 901 0310 0000000000 000        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

6 478 451,40 3 030 524,40 46,8

65 901 0310 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

6 478 451,40 3 030 524,40 46,8

66 901 0310 0140000000 000            Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Городского округа 
Верхняя Тура»

419 600,00 418 825,00 99,8

67 901 0310 0140181050 000              Ремонт пожарных гидрантов и устройство площадок у естественных 
водоемов  на территории Городского округа Верхняя Тура

400 000,00 400 000,00 100,0

68 901 0310 0140181050 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00 100,0

69 901 0310 0140281060 000              Проведение противопожарной пропаганды на территории Городского 
округа Верхняя Тура

19 600,00 18 825,00 96,0

70 901 0310 0140281060 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 600,00 18 825,00 96,0

71 901 0310 0150000000 000            Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Городского округа Верхняя Тура, 
гражданская оборона"

17 000,00 0,00 0,0

72 901 0310 0150100000 000              Организация предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

17 000,00 0,00 0,0

73 901 0310 0150100000 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 000,00 0,00 0,0

74 901 0310 01М0000000 000            Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения Свердловской 
области на базе комплекса технических средств оповещения на территории 
Городского округа Верхняя Тура"

6 041 851,40 2 611 699,40 43,2

75 901 0310 01М0281290 000              Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 на территории Городского округа 
Верхняя Тура

6 041 851,40 2 611 699,40 43,2

76 901 0310 01М0281290 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 370 991,35 2 245 263,30 41,8
77 901 0310 01М0281290 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
669 860,05 366 436,10 54,7

78 901 0310 01М0281290 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00 0,00 0,0
79 901 0314 0000000000 000        Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
160 300,00 98 172,35 61,2

80 901 0314 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

160 300,00 98 172,35 61,2

81 901 0314 0160000000 000            Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Городского округа Верхняя Тура»

160 300,00 98 172,35 61,2

82 901 0314 0160100000 000              Установка видеонаблюдения на территории Городского округа Верхняя 
Тура

62 100,00 20 962,35 33,8

83 901 0314 0160100000 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

62 100,00 20 962,35 33,8

84 901 0314 0160200000 000              Оказание поддержки и создание условий для деятельности народных 
дружин

98 200,00 77 210,00 78,6
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85 901 0314 0160200000 630                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

98 200,00 77 210,00 78,6

86 901 0400 0000000000 000      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 149 722 009,20 37 297 888,22 24,9
87 901 0405 0000000000 000        Сельское хозяйство и рыболовство 208 400,00 203 936,40 97,9
88 901 0405 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 208 400,00 203 936,40 97,9
89 901 0405 7000042П00 000              Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с собаками без владельцев

208 400,00 203 936,40 97,9

90 901 0405 7000042П00 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

208 400,00 203 936,40 97,9

91 901 0406 0000000000 000        Водное хозяйство 72 345 871,00 22 939 478,62 31,7
92 901 0406 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
72 345 871,00 22 939 478,62 31,7

93 901 0406 01Н0000000 000            Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на территории Городского округа 
Верхняя Тура"

72 345 871,00 22 939 478,62 31,7

94 901 0406 01Н0181340 000              Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Городского округа Верхняя Тура

2 345 871,00 1 099 552,67 46,9

95 901 0406 01Н0181340 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 172 248,00 1 004 312,00 46,2
96 901 0406 01Н0181340 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
167 077,00 88 694,67 53,1

97 901 0406 01Н0181340 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 546,00 6 546,00 100,0
98 901 0406 01Н02L0650 000              Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Городского округа Верхняя Тура
70 000 000,00 21 839 925,95 31,2

99 901 0406 01Н02L0650 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000 000,00 21 839 925,95 31,2

100 901 0408 0000000000 000        Транспорт 102 001,00 0,00 0,0
101 901 0408 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 102 001,00 0,00 0,0
102 901 0408 7000070040 000              Выполнение функций муниципальными учреждениями 1,00 0,00 0,0
103 901 0408 7000070040 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1,00 0,00 0,0

104 901 0408 7000070160 000              Субсидии перевозчикам, обслуживающим социально значимый 
автобусный маршрут

102 000,00 0,00 0,0

105 901 0408 7000070160 810                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

102 000,00 0,00 0,0

106 901 0409 0000000000 000        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 866 237,20 13 934 781,60 18,4
107 901 0409 0300000000 000          Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2024 года"

75 866 237,20 13 934 781,60 18,4

108 901 0409 0350000000 000            Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог 
на территории Городского округа Верхняя Тура"

75 866 237,20 13 934 781,60 18,4

109 901 0409 0350383090 000              Мероприятия по содержанию автомобильных дорог на территории 
Городского округа Верхняя Тура

5 132 399,20 3 341 508,00 65,1

110 901 0409 0350383090 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 805,20 36 000,00 6,7

111 901 0409 0350383090 610                Субсидии бюджетным учреждениям 4 592 594,00 3 305 508,00 72,0
112 901 0409 0350844100 000              Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в 

Городском округе Верхняя Тура Свердловской области
60 000 000,00 7 239 338,60 12,1

113 901 0409 0350844100 410                Бюджетные инвестиции 60 000 000,00 7 239 338,60 12,1
114 901 0409 0350883350 000              Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в 

Городском округе Верхняя Тура Свердловской области за счет средств местного 
бюджета

489 076,00 193 935,00 39,7

115 901 0409 0350883350 410                Бюджетные инвестиции 489 076,00 193 935,00 39,7
116 901 0409 03508S4100 000              Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в 

Городском округе Верхняя Тура Свердловской области
3 160 000,00 3 160 000,00 100,0

117 901 0409 03508S4100 410                Бюджетные инвестиции 3 160 000,00 3 160 000,00 100,0
118 901 0409 0350983390 000              Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция улицы Карла 

Маркса с участком автомобильной дороги г. Красноуральск - пос. Арбатский с 
мостом через реку Тура"

7 084 762,00 0,00 0,0

119 901 0409 0350983390 410                Бюджетные инвестиции 7 084 762,00 0,00 0,0
120 901 0412 0000000000 000        Другие вопросы в области национальной экономики 1 199 500,00 219 691,60 18,3
121 901 0412 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
1 199 500,00 219 691,60 18,3

122 901 0412 0170000000 000            Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура"

50 000,00 0,00 0,0

123 901 0412 0170181070 000              Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории Городского округа Верхняя Тура

50 000,00 0,00 0,0

124 901 0412 0170181070 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 0,00 0,0

125 901 0412 0180000000 000            Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории Городского 
округа Верхняя Тура"

14 000,00 14 000,00 100,0

126 901 0412 0180281400 000              Подготовка и проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню защиты прав потребителей

14 000,00 14 000,00 100,0

127 901 0412 0180281400 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 000,00 14 000,00 100,0

128 901 0412 0190000000 000            Подпрограмма "Разработка документации по планировке территории 
Городского округа Верхняя Тура"

555 500,00 51 340,00 9,2

129 901 0412 0190181080 000              Мероприятия в области планировки территории 555 500,00 51 340,00 9,2
130 901 0412 0190181080 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
555 500,00 51 340,00 9,2
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131 901 0412 01В0000000 000            Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 
строительства на территории Городского округа Верхняя Тура»

20 000,00 0,00 0,0

132 901 0412 01В0181130 000              Межевание земельных участков (установление границ и площади 
земельных участков на местности, информирование населения)

20 000,00 0,00 0,0

133 901 0412 01В0181130 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 000,00 0,00 0,0

134 901 0412 01Г0000000 000            Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости на территории 
Городского округа Верхняя Тура"

560 000,00 154 351,60 27,6

135 901 0412 01Г0181150 000              Мероприятия в области учета недвижимости на территории Городского 
округа Верхняя Тура

560 000,00 154 351,60 27,6

136 901 0412 01Г0181150 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

560 000,00 154 351,60 27,6

137 901 0500 0000000000 000      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 232 312 925,90 115 916 722,98 49,9
138 901 0501 0000000000 000        Жилищное хозяйство 56 364 650,85 23 930 987,83 42,5
139 901 0501 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
55 988 404,85 23 801 950,37 42,5

140 901 0501 01Д0000000 000            Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Городского округа Верхняя Тура"

55 988 404,85 23 801 950,37 42,5

141 901 0501 01ДF367483 000              Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

50 609 268,88 21 472 531,30 42,4

142 901 0501 01ДF367483 410                Бюджетные инвестиции 46 849 499,73 17 712 762,15 37,8
143 901 0501 01ДF367483 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 759 769,15 3 759 769,15 100,0
144 901 0501 01ДF367484 000              Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств 

областного бюджета)
3 699 482,97 1 569 618,88 42,4

145 901 0501 01ДF367484 410                Бюджетные инвестиции 3 424 647,90 1 294 783,81 37,8
146 901 0501 01ДF367484 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 274 835,07 274 835,07 100,0
147 901 0501 01ДF36748S 000              Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств 

местного бюджета)
1 679 653,00 759 800,19 45,2

148 901 0501 01ДF36748S 410                Бюджетные инвестиции 1 548 278,18 628 425,37 40,6
149 901 0501 01ДF36748S 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 131 374,82 131 374,82 100,0
150 901 0501 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 376 246,00 129 037,46 34,3
151 901 0501 7000070110 000              Мероприятия в области жилищного хозяйства 376 246,00 129 037,46 34,3
152 901 0501 7000070110 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
376 246,00 129 037,46 34,3

153 901 0502 0000000000 000        Коммунальное хозяйство 90 060 894,80 26 793 599,27 29,8
154 901 0502 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
48 364,00 48 364,00 100,0

155 901 0502 01К0000000 000            Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Городском округе Верхняя Тура"

48 364,00 48 364,00 100,0

156 901 0502 01К0381370 000              Модернизация распределительных сетей теплоснабжения в городе 
Верхняя Тура

48 364,00 48 364,00 100,0

157 901 0502 01К0381370 410                Бюджетные инвестиции 48 364,00 48 364,00 100,0
158 901 0502 0300000000 000          Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2024 года"

90 012 530,80 26 745 235,27 29,7

159 901 0502 0330000000 000            Подпрограмма "Освоение сопочного месторождения подземного 
источника водоснабжения и строительство водовода до существующей системы 
водоснабжения"

4 577 000,00 4 258 314,80 93,0

160 901 0502 0330283060 000              Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. 
Верхняя Тура Свердловской области

4 577 000,00 4 258 314,80 93,0

161 901 0502 0330283060 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33 086,00 33 086,00 100,0

162 901 0502 0330283060 410                Бюджетные инвестиции 4 543 914,00 4 225 228,80 93,0
163 901 0502 0380000000 000            Подпрограмма «Газификация Городского округа Верхняя Тура» 45 188 694,00 22 186 920,47 49,1
164 901 0502 0380442300 000              Реализация проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации (газоснабжение жилых домов по ул. Фомина, 
ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла 
Либкнехта, ул. Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской области)

38 311 500,00 20 997 620,47 54,8

165 901 0502 0380442300 410                Бюджетные инвестиции 38 311 500,00 20 997 620,47 54,8
166 901 0502 03804S2300 000              Реализация проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации (газоснабжение жилых домов по ул. Фомина, 
ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла 
Либкнехта, ул. Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской области)

1 189 300,00 1 189 300,00 100,0

167 901 0502 03804S2300 410                Бюджетные инвестиции 1 189 300,00 1 189 300,00 100,0
168 901 0502 0380583400 000              Разработка проектно-сметной документации по объекту "Газоснабжение 

жилых домов левобережной части Городского округа Верхняя Тура"
4 454 561,00 0,00 0,0

169 901 0502 0380583400 410                Бюджетные инвестиции 4 454 561,00 0,00 0,0
170 901 0502 0380683420 000              Разработка проектно-сметной документации по объекту "Газоснабжение 

жилых домов от д.119 до д.189 по ул.Фомина г. Верхняя Тура"
1 233 333,00 0,00 0,0

171 901 0502 0380683420 410                Бюджетные инвестиции 1 233 333,00 0,00 0,0
172 901 0502 03Б0000000 000            Подпрограмма "Комплексная модернизация централизованной системы 

водоотведения ГО Верхняя Тура"
40 246 836,80 300 000,00 0,7

173 901 0502 03Б0242200 000              Строительство объекта «Станция биологической очистки хозбытовых 
сточных вод централизованной системы водоотведения ГО Верхняя Тура 
Свердловской области»

39 286 846,80 0,00 0,0

174 901 0502 03Б0242200 410                Бюджетные инвестиции 39 286 846,80 0,00 0,0
175 901 0502 03Б0283240 000              Строительство объекта "Станция биологической очистки хозбытовых 

сточных вод централизованной системы водоотведения ГО Верхняя Тура 
Свердловской области"

959 990,00 300 000,00 31,3

176 901 0502 03Б0283240 410                Бюджетные инвестиции 959 990,00 300 000,00 31,3
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177 901 0503 0000000000 000        Благоустройство 76 372 526,60 62 004 385,75 81,2
178 901 0503 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
11 670 515,60 240 122,62 2,1

179 901 0503 01К0000000 000            Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Городском округе Верхняя Тура"

11 670 515,60 240 122,62 2,1

180 901 0503 01К0442Б00 000              Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности линии уличного освещения городского округа Верхняя Тура

10 856 200,00 0,00 0,0

181 901 0503 01К0442Б00 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 856 200,00 0,00 0,0

182 901 0503 01К0481390 000              Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности линии уличного освещения городского округа Верхняя Тура

9 827,00 9 827,00 100,0

183 901 0503 01К0481390 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 827,00 9 827,00 100,0

184 901 0503 01К04S2Б00 000              Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности линии уличного освещения городского округа Верхняя Тура

804 488,60 230 295,62 28,6

185 901 0503 01К04S2Б00 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 488,60 230 295,62 28,6

186 901 0503 0300000000 000          Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 
объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2024 года"

3 728 353,00 2 792 098,00 74,9

187 901 0503 0360000000 000            Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя Тура"

3 728 353,00 2 792 098,00 74,9

188 901 0503 0360183100 000              Мероприятия в области благоустройства Городского округа Верхняя Тура 3 728 353,00 2 792 098,00 74,9

189 901 0503 0360183100 610                Субсидии бюджетным учреждениям 3 728 353,00 2 792 098,00 74,9
190 901 0503 1300000000 000          Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы"
56 533 658,00 56 365 119,31 99,7

191 901 0503 1300283250 000              Мероприятия по комплексному благоустройству муниципальных 
территорий общественного назначения за счет средств местного бюджета

8 590 158,00 8 484 334,60 98,8

192 901 0503 1300283250 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 590 158,00 8 484 334,60 98,8

193 901 0503 1300383290 000              Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов благоустройства

50 000,00 0,00 0,0

194 901 0503 1300383290 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 0,00 0,0

195 901 0503 130F255550 000              Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта "Жилье и городская среда"

47 893 500,00 47 880 784,71 100,0

196 901 0503 130F255550 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

47 893 500,00 47 880 784,71 100,0

197 901 0503 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 4 440 000,00 2 607 045,82 58,7
198 901 0503 7000070080 000              Уличное освещение 4 440 000,00 2 607 045,82 58,7
199 901 0503 7000070080 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 440 000,00 2 607 045,82 58,7

200 901 0505 0000000000 000        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 514 853,65 3 187 750,13 33,5
201 901 0505 0300000000 000          Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2024 года"

3 476 885,65 0,00 0,0

202 901 0505 0320000000 000            Подпрограмма "Чистая среда" 3 476 885,65 0,00 0,0
203 901 0505 0320240700 000              Разработка проектно-изыскательных работ по объекту "Рекультивация 

полигона твердых бытовых отходов в г. Верхняя Тура"
3 476 885,65 0,00 0,0

204 901 0505 0320240700 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 476 885,65 0,00 0,0

205 901 0505 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 6 037 968,00 3 187 750,13 52,8
206 901 0505 7000042700 000              Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

27 000,00 0,00 0,0

207 901 0505 7000042700 810                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

27 000,00 0,00 0,0

208 901 0505 7000070040 000              Выполнение функций муниципальными учреждениями 6 010 968,00 3 187 750,13 53,0
209 901 0505 7000070040 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 356 579,00 2 780 039,70 51,9
210 901 0505 7000070040 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
619 389,00 372 710,43 60,2

211 901 0505 7000070040 830                Исполнение судебных актов 35 000,00 35 000,00 100,0
212 901 0600 0000000000 000      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 160 250,00 129 160,68 80,6
213 901 0603 0000000000 000        Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 160 250,00 129 160,68 80,6
214 901 0603 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
160 250,00 129 160,68 80,6

215 901 0603 01Л0000000 000            Подпрограмма «Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения»

160 250,00 129 160,68 80,6

216 901 0603 01Л0181210 000              Обустройство источников нецентрализованного  водоснабжения 160 250,00 129 160,68 80,6
217 901 0603 01Л0181210 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
160 250,00 129 160,68 80,6

218 901 0700 0000000000 000      ОБРАЗОВАНИЕ 271 139 812,00 150 350 562,80 55,5
219 901 0701 0000000000 000        Дошкольное образование 103 522 758,00 55 588 236,00 53,7
220 901 0701 0600000000 000          Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"
103 522 758,00 55 588 236,00 53,7

221 901 0701 0610000000 000            Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Городском 
округе Верхняя Тура»

102 588 038,00 54 966 161,00 53,6
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222 901 0701 0610145110 000              Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

65 394 000,00 35 070 000,00 53,6

223 901 0701 0610145110 610                Субсидии бюджетным учреждениям 65 394 000,00 35 070 000,00 53,6
224 901 0701 0610245120 000              Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий , 
средств обучения, игр, игрушек

852 000,00 426 000,00 50,0

225 901 0701 0610245120 610                Субсидии бюджетным учреждениям 852 000,00 426 000,00 50,0
226 901 0701 0610386010 000              Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  
образовательных организациях

36 342 038,00 19 470 161,00 53,6

227 901 0701 0610386010 610                Субсидии бюджетным учреждениям 36 342 038,00 19 470 161,00 53,6
228 901 0701 0650000000 000            Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций  Городского округа Верхняя Тура"
934 720,00 622 075,00 66,6

229 901 0701 0650186050 000              Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений  в Городском округе 
Верхняя Тура

934 720,00 622 075,00 66,6

230 901 0701 0650186050 610                Субсидии бюджетным учреждениям 934 720,00 622 075,00 66,6
231 901 0702 0000000000 000        Общее образование 106 397 156,00 60 642 316,32 57,0
232 901 0702 0600000000 000          Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"
106 397 156,00 60 642 316,32 57,0

233 901 0702 0620000000 000            Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе 
Верхняя Тура»

105 341 201,00 60 289 469,32 57,2

234 901 0702 0620145310 000              Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

60 809 000,00 35 300 000,00 58,1

235 901 0702 0620145310 610                Субсидии бюджетным учреждениям 60 809 000,00 35 300 000,00 58,1
236 901 0702 0620245320 000              Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 819 000,00 1 910 000,00 50,0

237 901 0702 0620245320 610                Субсидии бюджетным учреждениям 3 819 000,00 1 910 000,00 50,0
238 901 0702 0620345400 000              Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях
9 107 832,00 5 477 572,32 60,1

239 901 0702 0620345400 610                Субсидии бюджетным учреждениям 9 107 832,00 5 477 572,32 60,1
240 901 0702 0620386080 000              Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета
416 379,00 271 497,00 65,2

241 901 0702 0620386080 610                Субсидии бюджетным учреждениям 416 379,00 271 497,00 65,2
242 901 0702 0620586020 000              Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
19 007 990,00 11 260 000,00 59,2

243 901 0702 0620586020 610                Субсидии бюджетным учреждениям 19 007 990,00 11 260 000,00 59,2
244 901 0702 0620853030 000              Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций
5 659 800,00 3 570 400,00 63,1

245 901 0702 0620853030 610                Субсидии бюджетным учреждениям 5 659 800,00 3 570 400,00 63,1
246 901 0702 06209L3040 000              Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях

6 521 200,00 2 500 000,00 38,3

247 901 0702 06209L3040 610                Субсидии бюджетным учреждениям 6 521 200,00 2 500 000,00 38,3
248 901 0702 0650000000 000            Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций  Городского округа Верхняя Тура"
1 055 955,00 352 847,00 33,4

249 901 0702 0650286060 000              Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных организаций  общего образования  в Городском округе Верхняя 
Тура

1 055 955,00 352 847,00 33,4

250 901 0702 0650286060 610                Субсидии бюджетным учреждениям 1 055 955,00 352 847,00 33,4
251 901 0703 0000000000 000        Дополнительное образование детей 36 090 082,00 19 186 634,24 53,2
252 901 0703 0600000000 000          Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"
36 090 082,00 19 186 634,24 53,2

253 901 0703 0630000000 000            Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 
Городском округе Верхняя Тура»

34 549 857,00 18 213 650,00 52,7

254 901 0703 0630146600 000              Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

1 902 300,00 951 150,00 50,0

255 901 0703 0630146600 610                Субсидии бюджетным учреждениям 1 902 300,00 951 150,00 50,0
256 901 0703 0630186030 000              Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования
32 647 557,00 17 262 500,00 52,9

257 901 0703 0630186030 610                Субсидии бюджетным учреждениям 32 647 557,00 17 262 500,00 52,9
258 901 0703 0650000000 000            Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций  Городского округа Верхняя Тура"
1 540 225,00 972 984,24 63,2

259 901 0703 0650386070 000              Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в Городском округе Верхняя Тура

1 540 225,00 972 984,24 63,2
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260 901 0703 0650386070 610                Субсидии бюджетным учреждениям 1 540 225,00 972 984,24 63,2
261 901 0707 0000000000 000        Молодежная политика 15 115 013,00 9 383 504,69 62,1
262 901 0707 0600000000 000          Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"
15 115 013,00 9 383 504,69 62,1

263 901 0707 0620000000 000            Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе 
Верхняя Тура»

363 500,00 0,00 0,0

264 901 0707 0620745500 000              Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

363 500,00 0,00 0,0

265 901 0707 0620745500 610                Субсидии бюджетным учреждениям 363 500,00 0,00 0,0
266 901 0707 0640000000 000            Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Городском округе Верхняя Тура»
7 642 916,00 6 294 618,10 82,4

267 901 0707 0640145600 000              Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 3 264 800,00 3 264 800,00 100,0
268 901 0707 0640145600 610                Субсидии бюджетным учреждениям 3 264 800,00 3 264 800,00 100,0
269 901 0707 06401S5600 000              Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 4 378 116,00 3 029 818,10 69,2
270 901 0707 06401S5600 610                Субсидии бюджетным учреждениям 4 378 116,00 3 029 818,10 69,2
271 901 0707 0660000000 000            Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Городского округа 

Верхняя Тура"
7 108 597,00 3 088 886,59 43,5

272 901 0707 0660186100 000              Организация деятельности учреждений по работе с молодежью на 
территории Городского округа Верхняя Тура

6 695 576,00 3 001 276,64 44,8

273 901 0707 0660186100 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 393 977,00 2 296 370,73 42,6
274 901 0707 0660186100 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 276 599,00 693 676,91 54,3

275 901 0707 0660186100 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 000,00 11 229,00 44,9
276 901 0707 0660286110 000              Организация движения трудовых отрядов 258 021,00 81 609,95 31,6
277 901 0707 0660286110 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 258 021,00 81 609,95 31,6
278 901 0707 0660386120 000              Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории Городского округа Верхняя Тура

50 000,00 0,00 0,0

279 901 0707 0660386120 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 0,00 0,0

280 901 0707 0660486130 000              Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Городского 
округа Верхняя Тура

50 000,00 6 000,00 12,0

281 901 0707 0660486130 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 6 000,00 12,0

282 901 0707 0660586140 000              Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на 
территории Городского округа Верхняя Тура

55 000,00 0,00 0,0

283 901 0707 0660586140 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 000,00 0,00 0,0

284 901 0709 0000000000 000        Другие вопросы в области образования 10 014 803,00 5 549 871,55 55,4
285 901 0709 0600000000 000          Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"
43 400,00 5 600,00 12,9

286 901 0709 0620000000 000            Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе 
Верхняя Тура»

43 400,00 5 600,00 12,9

287 901 0709 0620645200 000              Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

21 600,00 5 600,00 25,9

288 901 0709 0620645200 610                Субсидии бюджетным учреждениям 21 600,00 5 600,00 25,9
289 901 0709 0620745500 000              Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

21 800,00 0,00 0,0

290 901 0709 0620745500 610                Субсидии бюджетным учреждениям 21 800,00 0,00 0,0
291 901 0709 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 9 971 403,00 5 544 271,55 55,6
292 901 0709 7000070040 000              Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 971 403,00 5 544 271,55 55,6
293 901 0709 7000070040 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 234 563,00 5 288 607,87 57,3
294 901 0709 7000070040 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
736 840,00 255 663,68 34,7

295 901 0800 0000000000 000      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141 800 956,20 18 444 347,61 13,0
296 901 0801 0000000000 000        Культура 137 620 613,20 15 308 234,53 11,1
297 901 0801 0300000000 000          Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2024 года"

112 042 400,00 2 212 091,83 2,0

298 901 0801 03Г0000000 000            Подпрограмма "Строительство зданий культуры и искусства" 112 042 400,00 2 212 091,83 2,0
299 901 0801 03Г0183270 000              Разработка проектно-сметной документации по привязке типового 

проекта строительства здания городского центра культуры и досуга
30 000,00 30 000,00 100,0

300 901 0801 03Г0183270 410                Бюджетные инвестиции 30 000,00 30 000,00 100,0
301 901 0801 03Г0246800 000              Строительство центра культуры и искусств в Городском округе Верхняя 

Тура Свердловской области за счет субсидий из областного бюджета
91 042 400,00 0,00 0,0

302 901 0801 03Г0246800 410                Бюджетные инвестиции 91 042 400,00 0,00 0,0
303 901 0801 03Г02S6800 000              Строительство центра культуры и искусств в Городском округе Верхняя 

Тура Свердловской области за счет средств местного бюджета на условиях 
софинансирования расходов

7 180 727,83 0,00 0,0

304 901 0801 03Г02S6800 410                Бюджетные инвестиции 7 180 727,83 0,00 0,0
305 901 0801 03Г0383430 000              Сохранение объекта археологического наследия Свердловской области 

"Культурный слой города Верхняя Тура 18-19 веков"
13 789 272,17 2 182 091,83 15,8

306 901 0801 03Г0383430 410                Бюджетные инвестиции 13 789 272,17 2 182 091,83 15,8
307 901 0801 0800000000 000          Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"
25 578 213,20 13 096 142,70 51,2
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308 901 0801 0810000000 000            Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Городском округе 
Верхняя Тура»

25 578 213,20 13 096 142,70 51,2

309 901 0801 0810288020 000              Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

6 501 972,00 3 345 000,00 51,4

310 901 0801 0810288020 610                Субсидии бюджетным учреждениям 6 501 972,00 3 345 000,00 51,4
311 901 0801 0810388030 000              Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы 17 285 428,00 8 875 000,00 51,3
312 901 0801 0810388030 610                Субсидии бюджетным учреждениям 17 285 428,00 8 875 000,00 51,3
313 901 0801 0810488040 000              Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры
290 814,00 260 582,00 89,6

314 901 0801 0810488040 610                Субсидии бюджетным учреждениям 290 814,00 260 582,00 89,6
315 901 0801 0810588050 000              Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 499 999,20 615 560,70 41,0
316 901 0801 0810588050 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 499 999,20 615 560,70 41,0

317 901 0804 0000000000 000        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 180 343,00 3 136 113,08 75,0
318 901 0804 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 4 180 343,00 3 136 113,08 75,0
319 901 0804 7000070040 000              Выполнение функций муниципальными учреждениями 4 180 343,00 3 136 113,08 75,0
320 901 0804 7000070040 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 180 343,00 3 136 113,08 75,0
321 901 1000 0000000000 000      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 52 051 928,80 25 486 010,56 49,0
322 901 1003 0000000000 000        Социальное обеспечение населения 46 083 187,00 20 730 931,27 45,0
323 901 1003 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
58 844,00 0,00 0,0

324 901 1003 01Я0000000 000            Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Городском округе Верхняя Тура»

58 844,00 0,00 0,0

325 901 1003 01Я0281100 000              Вручение единовременной выплаты в связи с присвоением звания 
"Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура"

14 711,00 0,00 0,0

326 901 1003 01Я0281100 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

14 711,00 0,00 0,0

327 901 1003 01Я0581320 000              Вручение единовременной выплаты в связи с награждением знаком 
отличия "За заслуги перед городским округом Верхняя Тура"

44 133,00 0,00 0,0

328 901 1003 01Я0581320 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

44 133,00 0,00 0,0

329 901 1003 0300000000 000          Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 
объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2024 года"

45 964 343,00 20 670 931,27 45,0

330 901 1003 0390000000 000            Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
области жилищно-коммунального хозяйства»

45 964 343,00 20 670 931,27 45,0

331 901 1003 0390149100 000              Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

27 307 381,00 8 611 355,36 31,5

332 901 1003 0390149100 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,00 34 499,74 17,2

333 901 1003 0390149100 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

27 107 381,00 8 576 855,62 31,6

334 901 1003 0390249200 000              Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

12 339 562,00 7 535 670,65 61,1

335 901 1003 0390249200 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

186 190,00 56 959,68 30,6

336 901 1003 0390249200 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

12 153 372,00 7 478 710,97 61,5

337 901 1003 0390352500 000              Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

6 127 900,00 4 396 488,58 71,7

338 901 1003 0390352500 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130 000,00 19 007,44 14,6

339 901 1003 0390352500 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

5 997 900,00 4 377 481,14 73,0

340 901 1003 0390483140 000              Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг почетным 
жителям Городского округа Верхняя Тура

165 000,00 102 916,68 62,4

341 901 1003 0390483140 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,00 537,07 10,7

342 901 1003 0390483140 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

160 000,00 102 379,61 64,0
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343 901 1003 03905R4620 000              Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

24 500,00 24 500,00 100,0

344 901 1003 03905R4620 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

24 500,00 24 500,00 100,0

345 901 1003 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 60 000,00 60 000,00 100,0
346 901 1003 7000070070 000              Резервный фонд  администрации городского округа 60 000,00 60 000,00 100,0
347 901 1003 7000070070 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
60 000,00 60 000,00 100,0

348 901 1004 0000000000 000        Охрана семьи и детства 3 953 884,80 3 877 144,48 98,1
349 901 1004 0600000000 000          Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"
159 168,00 82 427,68 51,8

350 901 1004 0620000000 000            Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе 
Верхняя Тура»

159 168,00 82 427,68 51,8

351 901 1004 0620345400 000              Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

159 168,00 82 427,68 51,8

352 901 1004 0620345400 610                Субсидии бюджетным учреждениям 159 168,00 82 427,68 51,8
353 901 1004 0800000000 000          Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"
3 794 716,80 3 794 716,80 100,0

354 901 1004 0860000000 000            Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 3 794 716,80 3 794 716,80 100,0
355 901 1004 08601L4970 000              Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета
3 794 716,80 3 794 716,80 100,0

356 901 1004 08601L4970 320                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

3 794 716,80 3 794 716,80 100,0

357 901 1006 0000000000 000        Другие вопросы в области социальной политики 2 014 857,00 877 934,81 43,6
358 901 1006 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
210 000,00 105 000,00 50,0

359 901 1006 01Я0000000 000            Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Городском округе Верхняя Тура»

210 000,00 105 000,00 50,0

360 901 1006 01Я0181090 000              Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям

210 000,00 105 000,00 50,0

361 901 1006 01Я0181090 630                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00 105 000,00 50,0

362 901 1006 0300000000 000          Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 
объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2024 года"

1 804 857,00 772 934,81 42,8

363 901 1006 0390000000 000            Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
области жилищно-коммунального хозяйства»

1 804 857,00 772 934,81 42,8

364 901 1006 0390149100 000              Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

521 019,00 194 181,17 37,3

365 901 1006 0390149100 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 466 019,00 181 188,20 38,9
366 901 1006 0390149100 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55 000,00 12 992,97 23,6

367 901 1006 0390249200 000              Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1 283 838,00 578 753,64 45,1

368 901 1006 0390249200 110                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 172 430,00 514 205,64 43,9
369 901 1006 0390249200 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
111 408,00 64 548,00 57,9

370 901 1100 0000000000 000      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 078 976,00 3 574 700,00 50,5
371 901 1102 0000000000 000        Массовый спорт 7 078 976,00 3 574 700,00 50,5
372 901 1102 0800000000 000          Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"
7 078 976,00 3 574 700,00 50,5

373 901 1102 0820000000 000            Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Городском 
округе Верхняя Тура»

7 078 976,00 3 574 700,00 50,5

374 901 1102 0820188100 000              Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере 
физической культуры и спорта

6 534 926,00 3 402 000,00 52,1

375 901 1102 0820188100 610                Субсидии бюджетным учреждениям 6 534 926,00 3 402 000,00 52,1
376 901 1102 0820788370 000              Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 

физической культуры и спорта
371 350,00 0,00 0,0

377 901 1102 0820788370 610                Субсидии бюджетным учреждениям 371 350,00 0,00 0,0
378 901 1102 082P548Г00 000              Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
120 900,00 120 900,00 100,0

379 901 1102 082P548Г00 610                Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00 120 900,00 100,0
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380 901 1102 082P5S8Г00 000              Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

51 800,00 51 800,00 100,0

381 901 1102 082P5S8Г00 610                Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00 51 800,00 100,0
382 901 1200 0000000000 000      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 364 000,00 182 000,00 50,0
383 901 1204 0000000000 000        Другие вопросы в области средств массовой информации 364 000,00 182 000,00 50,0
384 901 1204 0100000000 000          Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"
364 000,00 182 000,00 50,0

385 901 1204 0120000000 000            Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

364 000,00 182 000,00 50,0

386 901 1204 0120100000 000              Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации

364 000,00 182 000,00 50,0

387 901 1204 0120100000 620                Субсидии автономным учреждениям 364 000,00 182 000,00 50,0
388 912 0000 0000000000 000    Дума Городского округа Верхняя Тура 681 518,00 316 857,95 46,5
389 912 0100 0000000000 000      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 681 518,00 316 857,95 46,5
390 912 0103 0000000000 000        Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

681 518,00 316 857,95 46,5

391 912 0103 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 681 518,00 316 857,95 46,5
392 912 0103 7000071030 000              Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
681 518,00 316 857,95 46,5

393 912 0103 7000071030 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

605 228,00 297 177,95 49,1

394 912 0103 7000071030 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 180,00 19 680,00 25,8

395 912 0103 7000071030 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,00 0,00 0,0
396 913 0000 0000000000 000    Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура 1 783 805,00 839 653,58 47,1
397 913 0100 0000000000 000      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 783 805,00 839 653,58 47,1
398 913 0106 0000000000 000        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1 783 805,00 839 653,58 47,1

399 913 0106 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 1 783 805,00 839 653,58 47,1
400 913 0106 7000071020 000              Председатель Контрольного органа городского округа 761 275,00 355 649,36 46,7
401 913 0106 7000071020 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
761 275,00 355 649,36 46,7

402 913 0106 7000071030 000              Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 022 530,00 484 004,22 47,3

403 913 0106 7000071030 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

701 079,00 352 339,87 50,3

404 913 0106 7000071030 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

321 441,00 131 658,16 41,0

405 913 0106 7000071030 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00 6,19 61,9
406 919 0000 0000000000 000    финансовый отдел администрации Городского округа Верхняя Тура 4 390 433,00 2 159 914,99 49,2
407 919 0100 0000000000 000      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 390 433,00 2 159 914,99 49,2
408 919 0106 0000000000 000        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
4 390 433,00 2 159 914,99 49,2

409 919 0106 7000000000 000          Непрограммные направления деятельности 4 390 433,00 2 159 914,99 49,2
410 919 0106 7000071030 000              Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
4 390 433,00 2 159 914,99 49,2

411 919 0106 7000071030 120                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 713 063,00 1 664 208,39 44,8

412 919 0106 7000071030 240                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

677 320,00 495 706,60 73,2

413 919 0106 7000071030 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00 0,00 0,0
414 894 878 094,50 375 106 490,89 41,9

29

рублей процентов

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Получение  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 919 01 03 01 00 04 0000 810 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 59 409 079,45 -50 748 729,19  -85,4 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -835 469 015,05  -530 974 934,97  63,6 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 894 878 094,50 480 226 205,78  53,7 
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 59 409 079,45 -50 748 729,19  -85,4 

Наименование показателя Код  по БК Утверждено, рублей

Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за  1полугодие 2021 года

Приложение 4

к решению Думы 

Городского округа Верхняя Тура 

от ____ июля 2021г. № ____

Исполнено

30

рублей
процен-
тов

    Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

0100000000 149 331 300,85 51 067 392,65 34,2

      Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления на 
территории Городского округа Верхняя Тура"

0110000000 469 200,00 145 840,06 31,1

      Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

0120000000 364 000,00 182 000,00 50,0

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе 
администрации Городского округа Верхняя Тура"

0130000000 94 600,00 44 087,95 46,6

      Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Городского округа 
Верхняя Тура»

0140000000 419 600,00 418 825,00 99,8

      Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Городского округа Верхняя Тура, гражданская оборона"

0150000000 100 000,00 83 000,00 83,0

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

0160000000 160 300,00 98 172,35 61,2

      Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Городском округе Верхняя Тура"

0170000000 50 000,00 0,00 0,0

      Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории Городского округа 
Верхняя Тура"

0180000000 14 000,00 14 000,00 100,0

      Подпрограмма "Разработка документации по планировке территории 
Городского округа Верхняя Тура"

0190000000 555 500,00 51 340,00 9,2

      Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на 
территории Городского округа Верхняя Тура»

01В0000000 20 000,00 0,00 0,0

      Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости на территории 01Г0000000 560 000,00 154 351,60 27,6

      Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Городского округа Верхняя Тура"

01Д0000000 55 988 404,85 23 801 950,37 42,5

      Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Городском округе Верхняя Тура"

01К0000000 11 718 879,60 288 486,62 2,5

      Подпрограмма «Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения»

01Л0000000 160 250,00 129 160,68 80,6

      Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения Свердловской 
б б

01М0000000 6 041 851,40 2 611 699,40 43,2

      Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на территории Городского округа Верхняя 
Тура"

01Н0000000 72 345 871,00 22 939 478,62 31,7

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

01Я0000000 268 844,00 105 000,00 39,1

    Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание объектов 
городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

0300000000 332 895 606,65 67 128 072,78 20,2

      Подпрограмма "Чистая среда" 0320000000 3 476 885,65 0,00 0,0
      Подпрограмма "Освоение сопочного месторождения подземного источника 
водоснабжения и строительство водовода до существующей системы 
водоснабжения"

0330000000 4 577 000,00 4 258 314,80 93,0

      Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на 
территории Городского округа Верхняя Тура"

0350000000 75 866 237,20 13 934 781,60 18,4

      Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства в Городском округе Верхняя Тура"

0360000000 3 728 353,00 2 792 098,00 74,9

      Подпрограмма «Газификация Городского округа Верхняя Тура» 0380000000 45 188 694,00 22 186 920,47 49,1
      Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
области жилищно-коммунального хозяйства»

0390000000 47 769 200,00 21 443 866,08 44,9

      Подпрограмма "Комплексная модернизация централизованной системы 
водоотведения ГО Верхняя Тура"

03Б0000000 40 246 836,80 300 000,00 0,7

      Подпрограмма "Строительство зданий культуры и искусства" 03Г0000000 112 042 400,00 2 212 091,83 2,0
    Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском округе 
Верхняя Тура до 2023 года"

0600000000 261 327 577,00 144 888 718,93 55,4

      Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Городском 
округе Верхняя Тура»

0610000000 102 588 038,00 54 966 161,00 53,6

      Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе 
Верхняя Тура»

0620000000 105 907 269,00 60 377 497,00 57,0

Исполнено 

Наименование показателя
Код целевой 
статьи

Утверждено, 
рублей 

Приложение 5

к постановлению администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от ____ июля 2021г. № ____

Исполнение  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Городского округа Верхняя 
Тура за 1 полугодие 2021 года

31

рублей
процен-
тов

Исполнено 

Наименование показателя
Код целевой 
статьи

Утверждено, 
рублей 

      Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Городском 
округе Верхняя Тура»

0630000000 34 549 857,00 18 213 650,00 52,7

      Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Городском 
округе Верхняя Тура»

0640000000 7 642 916,00 6 294 618,10 82,4

      Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций  Городского округа Верхняя Тура"

0650000000 3 530 900,00 1 947 906,24 55,2

      Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Городского округа Верхняя 
Тура"

0660000000 7 108 597,00 3 088 886,59 43,5

    Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"

0800000000 36 451 906,00 20 465 559,50 56,1

      Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Городском округе Верхняя 
Тура»

0810000000 25 578 213,20 13 096 142,70 51,2

      Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе 
Верхняя Тура»

0820000000 7 078 976,00 3 574 700,00 50,5

      Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0860000000 3 794 716,80 3 794 716,80 100,0

    Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы"

1300000000 56 533 658,00 56 365 119,31 99,7

836 540 048,50 339 914 863,17 40,6ВСЕГО РАСХОДОВ:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание 

РЕШЕНИЕ №  56_ 

26 августа 2021 года 
г. Верхняя Тура 

О  замене дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности  
Городского округа Верхняя Тура дополнительным нормативом  
отчислений  от налога на доходы физических лиц на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 

  В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2014 года № 696-ПП «Об утверждении Порядка 
согласования  с представительными органами  муниципальных районов и 
городских округов,  расположенных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены  дотаций  на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов  (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 
очередной финансовый год и плановый период», рассмотрев предложение 
Министерства финансов Свердловской области о полной или частичной 
замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (письмо Министерства финансов Свердловской области от 
07.07.2021 года № 05-16-01/6934), 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
  1. Согласовать предложение Министерства финансов Свердловской 

области о полной или частичной замене дотаций на выравнивание  
бюджетной обеспеченности Городского округа Верхняя Тура 
дополнительным нормативом  отчислений в бюджет Городского  округа  
Верхняя Тура от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 
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 3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном вестнике 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верхняя Тура. 
 4. Направить настоящее Решение в Министерство финансов 
Свердловской области. 
 5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и 
муниципальной собственности (председатель М.О. Орлов). 
 
 

Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

Глава Городского округа  
Верхняя Тура 

 
______________И.Г. Мусагитов 
«____»_____________2021 года 

 
  _______________И.С. Веснин 
«____»_____________2021 года 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание 

РЕШЕНИЕ №  57_ 

26 августа 2021 года 
г. Верхняя Тура 

Об утверждении положения о 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории 
Городского округа Верхняя Тура 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, учитывая 
замечания Прокуратуры города Кушвы от 18.06.2021 № 01-13-2021, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Городского округа Верхняя Тура (прилагается). 
2) Ключевые показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура и их 
целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура 
(прилагаются). 

3) Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура и порядок их выявления 
(прилагается). 

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 01 января 2022 года. 

2 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и 
муниципальной собственности (председатель М.О. Орлов) 

 
 
 

Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

 
______________ И.Г. Мусагитов 

Глава Городского округа 
Верхняя Тура 

 
_____________ И.С. Веснин 
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УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура 
от 26 августа 2021 года № 57 

 
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Городского округа Верхняя Тура 
 

Раздел I. Общие положения. Объекты контроля 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Городского округа Верхняя Тура (далее – Положение) разработано 
на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 248-ФЗ), Устава Городского округа Верхняя Тура и устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением 
требований, установленных        Правилами благоустройства на территории Городского 
округа Верхняя Тура (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
муниципальный контроль). 

2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
используются типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение населением, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями:  

– обязательных требований, установленных Правилами благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура и иными муниципальными 
правовыми актами в сфере благоустройства; 

– требований, содержащихся в разрешительных документах;  
– требований документов, исполнение которых является необходимым в 

соответствии с действующим законодательством; 
– исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 
4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства в границах Городского округа Верхняя Тура в соответствии 
с Уставом Городского округа Верхняя Тура, является Администрация Городского 
округа Верхняя Тура (далее – Администрация). 

5. Органом, уполномоченным за организацию и проведение от имени 
Администрации проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства, является муниципальное казенное учреждение «Служба единого 
заказчика». 

6. Порядок деятельности органа контроля в рамках осуществления 
муниципального контроля, в том числе порядок проведения контрольных 
мероприятий при осуществлении муниципального контроля, порядок 
взаимодействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при проведении 
контрольных мероприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязанности 
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входит непосредственное осуществление муниципального контроля, и их 
полномочия определяются нормативным правовым актом Администрации. 

7. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о 
проведении контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства, являются глава Городского округа Верхняя 
Тура, первый заместитель главы администрации Городского округа Верхняя Тура. 

8. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
опережающего социально-экономического развития, расположенной в границах 
Городского округа Верхняя Тура, в отношении резидентов указанной территории 
осуществляется с особенностями, предусмотренными Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации». 

9. Объектами муниципального контроля являются: 
– деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие); 

– результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

– здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты). 

10. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства 
осуществляется Администрацией. При сборе, обработке, анализе и учете сведений 
об объектах муниципального контроля для целей их учета Администрация 
использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

11. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в 
ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами органа муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, 
обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на 
бумажном носителе. 
 

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба), охраняемых законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля 

12. Администрация при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства относит объекты муниципального контроля к одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

– значительный риск; 
– умеренный риск; 
– низкий риск. 
13. Критериями отнесения объектов муниципального контроля к категориям 

риска, указанным в пункте 12 настоящего Положения, являются: 
– для категории значительного риска – наличие факта привлечения в течение 
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двух лет контролируемого лица к административной ответственности за 
нарушения в сфере благоустройства при наличии обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

– для категории умеренного риска – наличие факта привлечения в течение 
двух лет контролируемого лица к административной ответственности за 
нарушения в благоустройства при отсутствии обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

– для категории низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных 
для категорий значительного и умеренного риска. 

14. Для объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, 
устанавливается частота проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий – одно контрольное (надзорное) мероприятие в четыре года. 

15. Для объектов контроля, отнесенных к категориям умеренного риска, 
устанавливается частота проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий – одно контрольное (надзорное) мероприятие в шесть лет. 

 
Раздел III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 
16. Органом контроля разрабатывается программа профилактики рисков 

причинения вреда с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», и утверждается 
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура на очередной 
календарный год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года. 

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.v-tura.ru. 

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда, обязательные для проведения 
уполномоченными органами. 

Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия: 

– информирование; 
– консультирование. 
17. Информация о месте нахождения и графике работы: 
Местонахождение: 624320, Россия, Свердловская область, город Верхняя 

Тура, ул. Иканина, 77, каб 408. 
График работы: 
понедельник-четверг с 08.00 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов, 

перерыв на обед с 12.30 до 13.18 часов; суббота, воскресенье выходной. 
Справочный номер телефона (34344) 2-82-90 (доб. 130, 134). 
Адрес официального Интернет-сайта и адреса электронной почты: 
интернет–сайт: http://www.v-tura.ru. 
18. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц 
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и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

Информирование осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт Администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 

19. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется должностным лицом органа контроля в устной и 
письменной форме посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля. 

Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 
профилактического и (или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам: 

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта 
Городского округа Верхняя Тура в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и адреса электронной почты уполномоченного органа; 

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей; 
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей 

по вопросам осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, 
отчества (при наличии) должностных лиц, осуществляющих прием и 
информирование; 

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля; 

5) перечень актов, содержащих обязательные требования. 
Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, 

на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может 
превышать 15 минут. 

По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного 
консультирования, в письменной форме контролируемым лицам и их 
представителям не предоставляется. 

Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган запрос о 
предоставлении письменного ответа об организации и осуществлении 
муниципального контроля, в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом 
контролируемого лица о предоставлении информации об организации и 
осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим 
вопросам: 

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся 
контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к 
категории риска; 

2) основание назначения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 36 настоящего Положения, в случае назначения такого контрольного 
мероприятия в отношении объекта контроля, принадлежащего обратившемуся 
контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом; 
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3) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу 
предостережения; 

4) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или 
используемых таким контролируемым лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностного лица органа контроля, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе 
консультирования, не может использоваться органом контроля в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Орган  контроля осуществляют учет консультирований 
В случае поступления трех или более однотипных обращений 

контролируемых лиц и (или) их представителей, консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Администрации письменного 
разъяснения, подписанного главой Городского округа Верхняя Тура. 

 
Раздел IV. Осуществление муниципального контроля 

20. Для целей осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства исполняются следующие административные процедуры: 

– организация и проведение плановой проверки; 
– организация и проведение внеплановой проверки. 
21. Основанием для организации плановой проверки является включение 

сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в ежегодный 
план проведения плановых проверок. 

22. Утвержденный главой Городского округа Верхняя Тура ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования 
Городского округа Верхняя Тура в сети «Интернет» http://www.v-tura.ru. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, Администрация направляет проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок в прокуратуру города Кушвы. 

Прокуратура города Кушвы рассматривают проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 
муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов 
муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении 
при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок. 

Администрация рассматривает предложения, поступившие от прокуратуры 
города Кушвы по результатам рассмотрения проекта плана проверок, и по итогам 
их рассмотрения направляет в прокуратуру города Кушвы в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный план 
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проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Результатом административной процедуры является утверждение главой 
Городского округа Верхняя Тура плана проверок. 

23. Периодичность плановых проверок определена пунктами 14-15 
настоящего Порядка. 

24. Срок проведения плановой проверки не может превышать пятнадцать 
рабочих дней с даты начала ее проведения. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для 
малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. 

25. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений специалистов органа 
муниципального контроля в сфере благоустройства, проводящих плановую 
проверку, срок проведения плановой проверки может быть продлен, но не более 
чем на тридцать часов в отношении малых предприятий, микропредприятий не 
более чем на десять часов и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении 
других лиц. 

В случае необходимости при проведении проверки получения документов 
и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено главой 
Городского округа Верхняя Тура на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

26. Внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры. 

27. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется 
распоряжением главы Городского округа Верхняя Тура. 

В распоряжении о проведении контрольного мероприятия указываются 
следующие сведения: 

– дата, время и место выпуска решения; 
– кем принято решение; 
– основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 
– вид контроля; 
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности сотрудника 

Администрации (сотрудников, в том числе руководителя группы), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия; 

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие; 

– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
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организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие; 

– вид контрольного (надзорного) мероприятия; 
– перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия; 
– предмет контрольного (надзорного) мероприятия; 
– проверочные листы, если их применение является обязательным; 
– дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
– перечень документов, предоставление которых гражданином, 

организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований; 
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля. 
28. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

посредством проведения следующих контрольных мероприятий: 
– рейдовый осмотр; 
– документарная проверка; 
– выездная проверка. 
 

Подраздел 1. Рейдовый осмотр 
29. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства должностными лицами Администрации могут 
совершаться следующие контрольные действия: 

– осмотр; 
– опрос; 
– получение письменных объяснений; 
– истребование документов. 
30. Рейдовый осмотр проводится при наличии следующих оснований: 
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения Администрации об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если указанные 
документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их 
основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. 

31. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 
дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 
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рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. Рейдовый осмотр 
может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в соответствии с подпунктами 2 – 4 пункта 
30 настоящего Положения. 

32. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом            
№ 248-ФЗ. 

 
Подраздел 2. Документарная проверка 

33. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

– получение письменных объяснений; 
– истребование документов. 
34. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований Администрация направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в 
Администрацию указанные в требовании документы. 

35. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах 
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется 
контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в 
Администрацию пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить 
в Администрацию документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

36. При проведении документарной проверки Администрация не вправе 
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных органов. 

37. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в Администрацию, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации Администрации о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
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содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления 
указанных пояснений в орган контроля. 

38. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных 
в подпунктах 1 – 4 пункта 30 настоящего Порядка. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с органами прокуратуры города Кушвы. 

39. Проведение документарной проверки, предметом которой являются 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений). 

40. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются 
Законом № 248-ФЗ. 
 

Подраздел 3. Выездная проверка 
41. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия: 
– осмотр; 
– опрос; 
– получение письменных объяснений; 
– истребование документов. 
42. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных 

в подпунктах 1 – 4 пункта 30 настоящего Порядка. 
43. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия. 

44. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом             
№ 248-ФЗ. 
 

Раздел V. Результаты контрольного мероприятия 
45. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение органом контроля 
мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 54 настоящего Положения. 

46. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия (далее – акт). В случае, если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
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акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы должны быть приобщены к акту. 

47. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия. 

48. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

49. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры города Кушвы, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

50. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия. 

51. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания 
контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения 
контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка. 

52. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Положения. 

53. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо органа контроля 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

54. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган контроля в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием законных (разумных) сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
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(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, выполняемые ими работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения, направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

55. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, 
проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, подлежат отмене органом контроля, проводившим 
контрольное мероприятие, вышестоящим органом контроля или судом, в том числе 
по представлению прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых 
нарушений требований к организации и осуществлению муниципального контроля 
уполномоченное должностное лицо органа контроля, проводившего контрольное 
мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия 
недействительными. 

56. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля является: 

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий; 
2) отсутствие согласования с органами прокуратуры города Кушвы 

проведения контрольного мероприятия в случае, если такое согласование является 
обязательным; 

3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного 
мероприятия в случае, если такое уведомление является обязательным; 

4) нарушение периодичности проведения планового контрольного 
мероприятия; 

5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в 
соответствующий план проведения контрольных мероприятий; 

6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на 
основании оценки соблюдения положений нормативных правовых актов и иных 
документов, не являющихся обязательными требованиями; 

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие 
которых не предусмотрено настоящим Положением; 

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия; 
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не 

предусмотренных настоящим Положением; 
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10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с 
результатами контрольного мероприятия в случае, если обязанность его 
предоставления установлена настоящим Положением; 

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением проведения наблюдения 
за соблюдением обязательных требований и выездного обследования; 

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления 
документов, информации, материалов, веществ, если они не относятся к предмету 
контрольного мероприятия, а также изымание оригиналов таких документов; 

58. После признания недействительными результатов контрольного 
мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и 
осуществлению муниципального контроля, повторное внеплановое контрольное 
мероприятие в отношении данного контролируемого лица может быть проведено 
только по согласованию с органами прокуратуры города Кушвы вне зависимости 
от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения. 

 
Раздел VI. Досудебное обжалование решений органа, уполномоченного на 

проведение муниципального контроля, действия (бездействия) их должностных 
лиц 

59. Если контролируемое лицо считает, что решения и (или) действия 
(бездействия), принятые (осуществляемые) при осуществлении муниципального 
контроля, нарушают его права и свободы, либо не соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и нарушают его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают 
на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности, то он вправе в течение 
3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обжаловать 
указанные решения, действия (бездействия) во внесудебном порядке. 

60. Субъект проверки может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

– нарушение срока осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства; 

– требование у субъекта проверки документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для осуществления контроля в сфере благоустройства; 

– отказ в предоставлении руководителям, другим должностным лицам 
субъектов муниципального контроля в сфере благоустройства, их уполномоченным 
представителям, присутствующим при проведении проверок, информацию и 
документы, относящиеся к предметам проверок; 

– отказ в ознакомлении руководителей, других должностных лиц субъектов 
муниципального контроля в сфере благоустройства, их уполномоченных 
представителей с результатами проверок. 

61. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль 

в сфере благоустройства, ФИО должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица (индивидуального предпринимателя) 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
осуществляющего муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, осуществляющего муниципальный контроль в 
сфере благоустройства, должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфере благоустройства. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме: 

– директору муниципального казенного учреждения «Служба единого 
заказчика» на действия (бездействие) специалистов муниципального казенного 
учреждения «Служба единого заказчика»; 

– главе Городского округа Верхняя Тура на действия (бездействие) 
директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика». 

63. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, с 
использованием официального сайта муниципального образования Городского 
округа Верхняя Тура, в электронном виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть подана при личном 
приеме заявителя. 

64. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный контроль в сфере благоустройства, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, 
установленных положением о виде контроля, этот срок может быть продлен 
указанным органом на двадцать рабочих дней. 

65. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) Об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления осуществляющего муниципальный контроль в сфере 
благоустройства документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
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2) Об отказе в удовлетворении жалобы. 
66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 65 настоящего Порядка, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме или иными способами направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.  

68. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может 
осуществляться посредством бумажного документооборота. 

 
Раздел VII. Оценка результативности и эффективности деятельности органа, 

уполномоченного на проведение муниципального контроля 
69. Оценка результативности и эффективности деятельности 

Администрации осуществляется на основе системы показателей результативности 
и эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства. 

70. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, 
указанную в пункте 69 настоящего Положения, входят: 

– ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства; 
– индикативные показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства. 
71. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 
утверждаются решением Думы Городского округа Верхняя Тура. 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 
Решением Думы Городского округа  
Верхняя Тура 
от 26 августа 2021 года № 57 

 
Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Городского округа Верхняя Тура и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства  

на территории Городского округа Верхняя Тура 
 

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура и их целевые значения: 

 
 

Ключевые показатели Целевые 
значения  (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
Администрации и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных органом контроля и (или) судом 

0 

 
2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства  на 

территории Городского округа Верхняя Тура: 
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в Администрацию; 
2) количество проведенных Администрацией внеплановых контрольных 

мероприятий; 
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 

проведения Администрацией внепланового контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных Администрацией нарушений обязательных требований; 
5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 
7) количество выданных Администрацией предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований. 
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УТВЕРЖДЕН: 
Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура 
от 26 августа 202 года № 57 

 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура и порядок их выявления 

 
1. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Городского округа Верхняя Тура (далее – индикаторы риска нарушения 
обязательных требований) являются: 

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства на территории 
Городского округа Верхняя Тура; 

2) поступление в Администрацию от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, 
граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), 
которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

3) отсутствие у Администрации информации об исполнении в 
установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. 

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований 
осуществляется органом муниципального контроля без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

В целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований 
орган муниципального контроля использует сведения об объектах контроля, 
полученные из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе 
в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, из 
обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой 
информации, государственных информационных систем, муниципальных 
(ведомственных) информационных систем. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание 

РЕШЕНИЕ №  58_ 

26 августа 2021 года 
г. Верхняя Тура 

Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории Городского округа Верхняя Тура 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

Городского округа Верхняя Тура (прилагается). 
2) Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля 

на территории Городского округа Верхняя Тура и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального контроля в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории Городского округа Верхняя Тура 
(прилагаются). 

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 01 января 2022 года. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и 
муниципальной собственности (председатель М.О. Орлов). 

 
 

Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

 
______________ И.Г. Мусагитов 

Глава Городского округа 
Верхняя Тура 

 
_____________ И.С. Веснин 
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УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура 
от 26 августа 2021 года № 58 

 
Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

Городского округа Верхняя Тура 
 

Раздел 1. Общие положения 
1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Городского округа Верхняя Тура (далее – Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Городского округа Верхняя Тура. 

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 
органа, уполномоченного Администрацией Городского округа Верхняя Тура на 
осуществление муниципального жилищного контроля, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности (далее – обязательные требования) в отношении муниципального 
жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа 
муниципального жилищного контроля посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений. 

3. Муниципальный жилищный контроль на территории Городского округа 
Верхняя Тура осуществляется Администрацией Городского округа Верхняя Тура 
(далее – орган контроля). Органом, уполномоченным за организацию и проведение 
от имени Администрации проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, является муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказчика». 

4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями кроме 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на основании лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, и гражданами 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме; 
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2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее – система); 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования. 

12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам 
контрольных мероприятий. 

5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее – объект 
контроля) является: 

– деятельность по управлению многоквартирными домами; 
– деятельность по формированию фондов капитального ремонта; 
– деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
– деятельность по размещению информации в системе; 
– деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 
6. Учет объектов контроля обеспечивается органом контроля путем внесения 

информации об объектах контроля в информационную систему органа контроля в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством.  

Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте 
Городского округа Верхняя Тура в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://www.v-tura.ru), далее – официальный сайт органа контроля. 

7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и 
организации, действия (бездействия) или результаты деятельности, которых либо 
объекты контроля, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, 
подлежат муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые лица), 
в том числе: 
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юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами; 

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление 
коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям муниципальных жилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для 
формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов; 

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения 
муниципального жилищного фонда. 

8. Учет контролируемых лиц обеспечивается органом контроля путем 
внесения информации об объектах контроля в информационную систему органа 
контроля в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином 
реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – единый 
реестр видов контроля). 

 
Раздел 2. Профилактика нарушений обязательных требований 

 
Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных требований 

9. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на 
предупреждение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами и 
достижение следующих основных целей: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.  

10. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в 
соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики). 

11. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 декабря 
года, предшествующего году ее реализации, и состоит из следующих разделов: 

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
органа контроля, характеристику проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики; 

2) цели и задачи реализации программы профилактики; 
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения; 
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики. 
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12. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется 

органом контроля в порядке, утвержденном Правительством Российской 
Федерации.  

13. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном 
сайте органа контроля. 

14. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 
профилактики, обязательны для проведения органом контроля. 

15. Орган контроля проводит следующие профилактические мероприятия: 
– информирование; 
– консультирование. 
Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики: 
– объявление предостережения; 
– профилактический визит. 
Учет проводимых органом контроля профилактических мероприятий 

осуществляется путем внесения информации о проводимых профилактических 
мероприятиях в информационную систему Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

16. Орган контроля при проведении профилактических мероприятий 
осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, 
установленных настоящим Положением и действующим законодательством. При 
этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется 
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных 
контролируемых лиц либо по их инициативе. 

17. В случае, если при проведении профилактического мероприятия 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо органа контроля незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю органа контроля для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий. 

 
Глава 2. Информирование 

18. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

19. Информирование осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте органа контроля, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

20. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на 
своем официальном сайте: 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию о 
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мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции; 

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 
утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»; 

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
порядок отнесения объектов контроля к категориям риска; 

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 
ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории 
риска; 

7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения 
плановых контрольных мероприятий органа контроля; 

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 
органом контроля у контролируемого лица; 

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований; 

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений органа контроля, 
действий (бездействия) его должностных лиц; 

11) доклады о муниципальном жилищном контроле; 
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда. 

 
Глава 3. Консультирование 

21. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляют должностные лица муниципального казенного 
учреждения «Служба единого заказчика».  

22. Консультирование осуществляется без взимания платы. 
23. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением муниципального жилищного 
контроля, в том числе, о местонахождении и графике работы органа контроля, 
реквизитах нормативно-правовых актах, регламентирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля. 

24. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

25. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.  

26. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

27. При осуществлении консультирования должностное лицо органа 
контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц органа контроля, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе 
консультирования, не может использоваться органом контроля в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

28. Орган контроля осуществляет учет консультирований. 
29. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 

их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
органа контроля письменного разъяснения, подписанного руководителем органа 
контроля. 

Глава 4. Объявление предостережения 
30. В случае наличия у  органа контроля сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, орган контроля объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

31. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу в письменной 
форме.  

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
содержит в себе указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов. 

32. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в орган контроля 
возражение в отношении указанного предостережения в следующем порядке: по 
почте, в том числе по электронной, с использованием официального сайта 
муниципального образования Городского округа Верхняя Тура, в электронном 
виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
и (или) региональных портала государственных и муниципальных услуг, а также, 
может быть, подана при личном приеме заявителя. 

33. Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий. 

 
Глава 5. Профилактический визит 

34. Профилактический визит проводится должностным лицом 
муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» в форме 
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профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи.  

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

35. В ходе профилактического визита должностным лицом муниципального 
казенного учреждения «Служба единого заказчика» может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

36. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не 
могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

37. По результатам профилактического визита в случае, если должностным 
лицом муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика»  
получены сведения о готовящихся или возможных нарушениях обязательных 
требований, органом контроля контролируемому лицу могут быть выданы 
рекомендации по соблюдению обязательных требований либо объявлено 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.  

38. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо муниципального казенного учреждения «Служба единого 
заказчика» незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
органа контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

 
Раздел 3. Оценка соблюдения обязательных требований 

Глава 1. Плановые контрольные мероприятия 
39. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана 

проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 
(далее – ежегодный план), формируемого органом контроля и подлежащего 
согласованию с Прокуратурой города Кушвы. 

40. Проект ежегодного плана формируется в машиночитаемом виде с 
использованием единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. 

41. Проект ежегодного плана до 1 октября года, предшествующего году 
реализации ежегодного плана, представляется на согласование в прокуратуру 
города Кушвы.  

Представление проекта ежегодного плана на согласование в прокуратуру 
города Кушвы осуществляется посредством его размещения органом контроля в 
машиночитаемом формате в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

42. Руководитель органа контроля до 20 ноября года, предшествующего году 
реализации ежегодного плана, рассматривает и учитывает представленные 
посредством единого реестра контрольных мероприятий предложения 
прокуратуры города Кушвы по включению или исключению контрольных 
мероприятий в ежегодный план. Предложения органов прокуратуры могут быть 
обжалованы вышестоящему прокурору, что не приостанавливает их учет в 
ежегодном плане посредством единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий. 
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43. При организации муниципального жилищного контроля объектам 

контроля присваиваются следующие категории риска: 
1) высокий; 
2) средний; 
3) низкий. 
44. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в 

зависимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей 
периодичностью: 

При установлении объекту контроля категории высокого риска плановые 
контрольные мероприятия проводятся с периодичностью 1 раз в 3 года. 

При установлении объекту контроля средней категории риска плановые 
контрольные мероприятия проводятся с периодичностью 1 раз в 4 года. 

При установлении объекту контроля низкой категории риска плановые 
контрольные мероприятия не проводятся. 

45. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – 
критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда 
(ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном 
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органа контроля.  

Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые 
могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
учитывают добросовестность контролируемых лиц. 

46. Критерии риска для объектов контроля определяются следующим 
образом.  

Vп – количество постановлений о назначении административного наказания 
юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному 
предпринимателю за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесенных за календарный год, 
предшествующий году, в котором принимается решение об отнесении 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к категории 
риска (далее – год, в котором принимается решение), по составленным протоколам 
об административных правонарушениях (единиц); 

Vн – количество постановлений о назначении административного наказания 
юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному 
предпринимателю за совершение административных правонарушений, вынесенных 
за календарный год, предшествующий году, в котором принимается решение, по 
составленным протоколам об административных правонарушениях, за 
исключением постановлений о назначении административных наказаний 
юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному 
предпринимателю за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (единиц); 

Vпр – количество постановлений о назначении административного 
наказания юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному 
предпринимателю за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесенных за календарный год, 
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предшествующий году, в котором принимается решение, по составленным 
протоколам об административных правонарушениях (единиц); 

S – общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату принятия решения 
об отнесении осуществляемой им деятельности к категории риска (тыс. кв. м); 

R – количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 
многоквартирными домами в течение календарного года, предшествующего году, в 
котором принимается решение (единиц). 

При значении критерия риска К1 более 3,5 объекту контроля присваивается 
высокая категория риска. 

При значении критерия риска К1 от 1,2 до 3,5 объекту контроля 
присваивается высокая средняя риска. 

При значении критерия риска К1 до 1,2 включительно объекту контроля 
присваивается низкая категория риска. 

Деятельность по формированию фондов капитального ремонта (К2) 
Деятельность владельцев специальных счетов относится к высокой 

категории риска, если владелец специального счета на дату составления плана 
проведения плановых проверок на очередной календарный год соответствует хотя 
бы одному из следующих критериев: 

1) непредставление сведений о размере средств, начисленных в качестве 
взносов на капитальный ремонт, сведений о размере средств, поступивших в 
качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере израсходованных 
средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере остатка 
средств на специальном счете, сведений о заключении договора займа и (или) 
кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением 
заверенных копий таких договоров или представление указанных сведений не в 
полном объеме в течение двух и более отчетных периодов; 

2) наличие двух и более неисполненных предписаний или предостережений 
об устранении нарушений законодательства в области капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. Деятельность по предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов (К2). 

Деятельность владельцев специальных счетов относится к средней категории 
риска, если владелец специального счета на дату составления плана проведения 
плановых проверок на очередной календарный год соответствует, хотя бы, одному 
из следующих критериев: 

1) несоответствие кредитной организации, в которой открыт специальный 
счет, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

2) несоответствие сведений о размере средств, начисленных в качестве 
взносов на капитальный ремонт, сведений о размере средств, поступивших в 
качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере израсходованных 
средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере остатка 
средств на специальном счете, сведений о заключении договора займа и (или) 
кредитного договора на проведение капитального ремонта (площадь помещений 
многоквартирного дома, размер взноса на капитальный ремонт, наименование 
кредитной организации) сведениям, внесенным в реестр специальных счетов. 
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Деятельность владельцев специальных счетов относится к низкой категории 

риска, если владелец специального счета не соответствует критериям, 
приведенным выше. 

47. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля 
«Деятельность по управлению многоквартирными домами», «Деятельность по 
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» проводятся в форме выездной 
проверки. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
48. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля 

«Деятельность по формированию фондов капитального ремонта», «Деятельность 
по размещению информации в системе», «Деятельность по предоставлению жилых 
помещений в наемных домах социального использования» проводятся в форме 
документарной проверки. В ходе документарной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
 

Глава 2. Внеплановые контрольные мероприятия 
49. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим 
основаниям: 

1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров. 

Индикаторы риска утверждаются органом контроля. Типовые индикаторы 
риска нарушения обязательных требований устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 настоящего Федерального закона от           31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 
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50. При наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной из 
следующих форм: 

1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка; 
3) выездная проверка. 
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
1) осмотр; 
2) допрос 
3) истребование документов; 
4) инструментальное обследование. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности не может превышать один рабочий день. 
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ должностного лица органа контроля в здания, 
сооружения, помещения. 

Внеплановый инспекционный визит при наличии у органа контроля 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может 
проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев его проведения, если основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 

органами прокуратуры. 
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
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отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, 
если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. 

51. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров 
орган контроля получает: 

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации; 

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия;  

3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен.  

52. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом органа 
контроля проводится оценка их достоверности. 

53. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям должностное лицо органа контроля при необходимости: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной 
форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации; 

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 
сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным; 

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа контроля, 
проведение контрольного мероприятия без взаимодействия. 

54. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются органом контроля 
к рассмотрению: 
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1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями 

либо их уполномоченными представителями непосредственно в орган контроля, 
либо через многофункциональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность гражданина, а для представителя гражданина или организации - 
документа, подтверждающего его полномочия; 

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после 
прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством единой 
системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных 
услуг или на официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», а также в 
информационной системе органа контроля; 

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и 
организациями после принятия должностным лицом органа контроля мер по 
установлению личности гражданина и полномочий представителя организации и 
их подтверждения. 

55. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление 
личности гражданина и полномочий представителя организации, должностное 
лицо органа контроля взаимодействует с гражданином, представителем 
организации, в том числе, посредством аудио- или видеосвязи, а также с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, и предупреждает 
его о праве органа контроля обратиться в суд в целях взыскания расходов, 
понесенных органом контроля в связи с рассмотрением поступившего обращения 
(заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указаны 
заведомо ложные сведения. 

56. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий 
представителя организации поступившие обращения (заявления) рассматриваются 
органом контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

57. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление 
(обращение), могут быть предоставлены органом контроля контролируемому лицу 
только с согласия гражданина, направившего заявление (обращение) в орган 
контроля. 

58. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров должностное лицо органа контроля направляет 
руководителю органа контроля: 

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие 
которых обязательным требованиям является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, – мотивированное представление о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также при невозможности определения результатов деятельности 
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контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, – 
мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований; 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 
представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного мероприятия. 

59. При поручении Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия 
определяется указанными актами. 

60. При истечении срока исполнения решения органа контроля об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов 
и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в 
случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), орган контроля оценивает исполнение 
решения на основании представленных документов и сведений, полученной 
информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании, либо на основании информации, полученной в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения орган контроля 
оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 
следующих контрольных мероприятий: 

1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка. 
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам 

выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 
 

Глава 3. Контрольные мероприятия без взаимодействия 
61. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
62. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 

должностными лицами органа контроля на основании заданий руководителя органа 
контроля.  

63. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается 
сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
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работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на 
контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, органом контроля 
могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия; 
2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений. 
64. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, 

проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 
осуществляться осмотр. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица. 

По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 
решения: 

1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения, вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 
способах ее предотвращения, в случае, если при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые 
ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен. 
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Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день. 

65. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении 
данного контрольного мероприятия. 

 
Глава 4 Контрольные мероприятия с взаимодействием 

66. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
взаимодействием органа контроля, его должностных лиц с контролируемыми 
лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между должностным лицом органа контроля и контролируемым 
лицом и (или) его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие должностного лица органа контроля в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия 
должностного лица органа контроля на общедоступных объектах контроля). 

67. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием 
руководителем органа контроля принимается решение о проведении контрольного 
мероприятия (далее - решение), в котором указываются: 

1) дата, время и место выпуска решения; 
2) проведении контрольного мероприятия 
3) кем принято решение; 
4) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 
5) вид контроля; 
6) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

органа контроля (должностных лиц, в том числе руководителя группы), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а 
также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия; 

7) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие; 

8) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения объекта(ов) контроля, в отношении которого(ых) проводится 
контрольное мероприятие; 

9) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие; 

10) вид контрольного мероприятия; 
11) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

(надзорного) мероприятия; 
11) предмет контрольного мероприятия; 
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
13) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований; 
68. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в 
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соответствии с типовыми формами документов, утвержденные приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом». 

69. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных 
правилами его формирования и ведения, за исключением случаев 
неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
зафиксированных оператором реестра. 

70. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних 
правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы объекта 
контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению 
контрольных мероприятий. 

71. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в 
документах, составляемых должностным лицом органа контроля и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий. 

72. Для фиксации должностным лицом органа контроля и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

73. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его 
представителю) должностным лицом органа контроля, в том числе руководителем 
группы, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 
копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином 
реестре контрольных мероприятий. 

74. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного мероприятия, должностное лицо органа контроля 
составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с 
указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия в письменной форме. В этом случае 
должностное лицо органа контроля вправе совершить контрольные действия в 
рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения 
проведения контрольного мероприятия. 

75. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не 
более 10 рабочих дней. 

 
Раздел 4. Результаты контрольных мероприятий и решения по результатам 

контрольных мероприятий 
Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий 

76. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
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уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности. 

77. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт 
контрольного мероприятия (далее – акт).  

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения.  

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту.  

78. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. 
Контролируемое лицо приглашается к подписанию акта путем направления в его 
адрес уведомления о необходимости подписания акта посредством почтовой связи. 
При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его 
представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте 
делается соответствующая отметка. 

Орган контроля направляет акт контролируемому лицу посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

79. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

80. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

81. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган контроля в 
пределах полномочий обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
форме, установленной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом»; 

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или 
при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности; 

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 
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6) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 
Глава 2. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий 
82. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля 

осуществляет орган контроля. 
83. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по 

представлению должностного лица органа контроля или по решению органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа контроля, вправе внести изменения в решение, принятое 
по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения 
контролируемого лица. 

84. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, 
связанные с исполнением решения, принятого по результатам контрольного 
мероприятия: 

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 
2) об отсрочке исполнения решения. 
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, 

принятого по результатам контрольного мероприятия, невозможно в 
установленные сроки, руководитель органа контроля может отсрочить исполнение 
решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение. 

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее 
приостановленного исполнения решения; 

4) о прекращении исполнения решения. 
85. Вопросы, указанные в пункте 84 настоящего Положения, 

рассматриваются руководителем органа контроля по ходатайству контролируемого 
лица или по представлению должностного лица муниципального казенного 
учреждения «Служба единого заказчика» в течение десяти дней со дня 
поступления в орган контроля ходатайства или направления представления.  

86. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения 
вопросов, указанных в пункте 84 настоящего Положения.  

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является 
препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов. 

87. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением решения, доводится до контролируемого лица в письменной форме. 

88. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований орган контроля 
оценивает исполнение указанного решения на основании документов и сведений 
контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если 
указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на 
их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, орган контроля оценивает 
исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных 
мероприятий, предусмотренных пунктами 47 настоящего Положения.  

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки. 
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89. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия, предусмотренного пунктом 47 настоящего Положения, органом 
контроля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено 
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При 
неисполнении предписания в установленные сроки орган контроля принимает 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания. 

90. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме 
вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

 
Раздел 5. Обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) его 

должностных лиц 
91. Если контролируемое лицо считает, что решения и (или) действия 

(бездействия), принятые (осуществляемые) при осуществлении муниципального 
контроля, нарушают его права и свободы, либо не соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и нарушают его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают 
на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности, то он вправе в течение 
3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обжаловать 
указанные решения, действия (бездействия) во внесудебном порядке. 

92. Субъект проверки может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

– нарушение срока осуществления муниципального жилищного контроля; 
– требование у субъекта проверки документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для осуществления муниципального жилищного контроля; 

– отказ в предоставлении руководителям, другим должностным лицам 
субъектов муниципального жилищного контроля, их уполномоченным 
представителям, присутствующим при проведении проверок, информацию и 
документы, относящиеся к предметам проверок; 

– отказ в ознакомлении руководителей, других должностных лиц субъектов 
муниципального жилищного контроля, их уполномоченных представителей с 
результатами проверок. 

93. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный 

контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
жилищный контроль, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица (индивидуального предпринимателя) 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
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осуществляющего муниципальный жилищный контроль, должностного лица 
органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, осуществляющего муниципальный жилищный 
контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
жилищный контроль. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

94. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме: 

– директору муниципального казенного учреждения «Служба единого 
заказчика» на действия (бездействие) специалистов муниципального казенного 
учреждения «Служба единого заказчика»; 

– главе Городского округа Верхняя Тура на действия (бездействие) 
директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика». 

95. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе, по электронной, с 
использованием официального сайта муниципального образования Городского 
округа Верхняя Тура, в электронном виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть подана при личном 
приеме заявителя. 

96. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный контроль в сфере благоустройства, в приеме 
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, 
установленных положением о виде контроля, этот срок может быть продлен 
указанным органом на двадцать рабочих дней. 

97. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, осуществляющего муниципальный 
жилищный контроль, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
осуществляющего муниципальный жилищный контроль документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
98. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 97 настоящего Порядка, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме или иными способами направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры. 

100. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может 
осуществляться посредством бумажного документооборота. 
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Раздел 6. Оценка результативности и эффективности деятельности органа контроля 
101. Оценка результативности и эффективности деятельности 

Администрации осуществляется на основе системы показателей результативности 
и эффективности муниципального жилищного контроля. 

102. В систему показателей результативности и эффективности 
деятельности, указанную в пункте 101 настоящего Положения, входят: 

– ключевые показатели муниципального жилищного контроля; 
– индикативные показатели муниципального жилищного контроля. 
103. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного 
контроля утверждаются решением Думы Городского округа Верхняя Тура. 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 
Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура 
от 26 августа 2021 года № 58 

 
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на территории 
Городского округа Верхняя Тура и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального жилищного контроля  на территории Городского 
округа Верхняя Тура 

 
1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на 

территории Городского округа Верхняя Тура и их целевые значения: 
 

Ключевые 
показатели 

Целевые значения 
(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 
от числа выявленных нарушений обязательных требований 

80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
Администрации и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных органом контроля и (или) судом 

0 

 
2. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля на 

территории Городского округа Верхняя Тура: 
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении 

обязательных      требований, поступивших в Администрацию; 
2) количество проведенных Администрацией внеплановых контрольных 

мероприятий; 
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 

проведения Администрацией внепланового контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных Администрацией нарушений обязательных 

требований; 
5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 
7) количество выданных Администрацией предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Тридцать пятое заседание 

РЕШЕНИЕ №  59_ 

26 августа 2021 года 
г. Верхняя Тура 

Об утверждении положения о 
муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 
территории Городского округа 
Верхняя Тура 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа 
Верхняя Тура (прилагается). 

2) Ключевые показатели и их целевые значения муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Городского округа Верхняя Тура, индикативные показатели в 
сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура (прилагаются). 

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 01 января 2022 года. 
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4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и 
муниципальной собственности (председатель М.О. Орлов). 

 
 

Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

 
______________ И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа 
Верхняя Тура 

 
_____________ И.С. Веснин 
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УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура 
от 26 августа 2021 года № 59 

 
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура 

 
Раздел 1. Общие положения 

1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура (далее – Положение) 
определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа 
Верхняя Тура (далее – муниципальный контроль). 

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность органа, 
уполномоченного Администрацией Городского округа Верхняя Тура (далее – 
Администрация) на осуществление муниципального контроля, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), 
осуществляемая в рамках полномочий Администрации по решению вопросов местного 
значения посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений. 

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный 
комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, а 
также организации, осуществляющие обследование, изыскания, проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования. 

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска 
причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, 
следующим охраняемым законом ценностям: 

жизнь и здоровье граждан; 
права, свободы и законные интересы граждан и организаций; 
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и 

имущественные комплексы; 
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая 

деятельность. 
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
настоящим Положением и другими муниципальными нормативными правовыми актами. 

8. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура (далее – орган контроля). Органом, уполномоченным за организацию и 
проведение от имени Администрации проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, является муниципальное казенное учреждение «Служба единого 

4 

заказчика». Порядок деятельности органа контроля в рамках осуществления 
муниципального контроля, в том числе порядок проведения контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных 
органов и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а также 
перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление 
муниципального контроля, и их полномочия определяются нормативным правовым актом 
Администрации. 

9. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, 
деятельность, действия или результаты деятельности, которых, либо производственные 
объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному контролю. 

10. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие 
предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не 
осуществляющие предпринимательской деятельности, признаются контролируемыми 
лицами в случае владения и (или) пользования производственными объектами, 
являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, за 
исключением жилых помещений. 

11. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном 
законом порядке юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные 
организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, не являющиеся 
юридическими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми актами, 
устанавливающими обязательные требования, субъектами правоотношений являются 
организации, не являющиеся юридическими лицами. 

12. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и 

дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного 
значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог; 

2) соблюдение обязательных требований установленных в отношении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

3) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 
документах; 

4) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

13. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и 
содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в 
области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и 
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физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог). 

14. Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог; 

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности; 

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования, установленные в отношении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования при производстве дорожных работ; 

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода 
автомобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного 
сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым 
предъявляются обязательные требования. 

15. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета уполномоченные органы используют информацию, представляемую им в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

16. Уполномоченные органы при организации и осуществлении муниципального 
контроля взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

17. Уполномоченные органы получают на безвозмездной основе документы и 
(или) информацию, необходимые для организации и осуществления муниципального 
контроля, от указанных органов, либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация. 

18. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия приведен в приложении к 
настоящему Положению. 

 
Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностями при осуществлении муниципального контроля 
19. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты. 

20. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения 
понимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать 
причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам 
ценностям. 

21. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения 
понимается деятельность органов контроля по определению вероятности возникновения 
риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей. 

22. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего 
Положения понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда 
(ущерба) профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в целях 
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обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей 
сфере деятельности. 

23. Органом контроля обеспечивается организация постоянного мониторинга 
(сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба). 

24. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие 
категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
категории риска): 

1) средний риск; 
2) умеренный риск; 
3) низкий риск. 
25. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии 

риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и 
основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов органа контроля таким образом, чтобы общее 
количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отношению к 
объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало 
имеющимся ресурсам органа контроля. 

26. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении 
муниципального контроля устанавливаются следующие критерии риска: 

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные 
дорожные сооружения; 

2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные 
дороги и дорожные сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и 
(или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования к осуществлению 
дорожной деятельности. 

Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и 
умеренного риска, составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана 
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном постановлением Администрации 
Городского округа Верхняя Тура. 

27. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он 
считается отнесенным к категории низкого риска. 

28. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований 
(приложение № 1 к настоящему Положению). 

29. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается: 
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое 

контрольное мероприятие в 3 года; 
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно 

плановое контрольное мероприятие в 4 лет.  
30. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, 

отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 
31. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является 

основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. Вид такого контрольного 
мероприятия определяется с учетом следующих критериев: 

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, 
предусмотренными пунктами 1, 7 приложения № 1 настоящего Положения проводится 
инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка; 
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2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, 
предусмотренными пунктами 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 настоящего Положения 
проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная 
проверка. 

 
Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля 
 

Глава 1. Профилактические мероприятия 
32. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям осуществляется в соответствии с программой профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля (далее – программа профилактики рисков причинения вреда) и 
направлена на достижение следующих основных целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

33. Органом контроля разрабатывается программа профилактики рисков 
причинения вреда с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», и утверждается постановлением Администрации Городского 
округа Верхняя Тура на очередной календарный год ежегодно, не позднее 20 декабря 
текущего года. 

34. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет https://www.v-tura.ru. 

35. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда, обязательные для проведения уполномоченными органами. 

36. Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

37. При осуществлении муниципального контроля органом контроля проводится 
следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований (далее – предостережение); 
3) консультирование. 
38. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, 

что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо органа контроля незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
(заместителю руководителя) органа контроля или иному должностному лицу органа 
контроля (уполномоченному должностному лицу органа контроля), для принятия решения 
о проведении контрольных мероприятий. 

39. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

40. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет (https://www.v-tura.ru), в средствах массовой 
информации и в иных формах. 

41. Орган контроля обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте Городского округа Верхняя Тура в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (https://www.v-tura.ru): 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление, муниципального контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование 
для самообследования; 

5) руководства по соблюдению обязательных требований; 
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям риска; 
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного 

плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска; 
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 

контрольных мероприятий органом контроля (при проведении таких мероприятий); 
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться органом 

контроля у контролируемого лица; 
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 
11) сведения о применении органом контроля мер стимулирования 

добросовестности контролируемых лиц; 
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений органа контроля, 

действий (бездействия) его должностных лиц; 
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики 

органа контроля; 
14) доклады о муниципальном контроле; 
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том 

числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке 
декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях 
соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами; 

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики 
рисков причинения вреда. 

42. В случае наличия у органа  контроля сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган контроля объявляет 
контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований. 

43. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом 
органа контроля. 

22
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44. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать 
указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов. 

45. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в орган  
контроля возражение в отношении указанного предостережения. 

46. Возражение в отношении предостережения подается в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктами 90 – 93 настоящего Положения. 

47. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе 
направить возражение в отношении предостережения на бумажном носителе. 

48. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным 
органом в течение 15 дней со дня получения такого возражения. По результатам 
рассмотрения возражения в отношении предостережения контролируемому лицу 
направляется ответ. 

49. Орган  контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий. 

50. Должностное лицо органа контроля по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 

51. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется должностным лицом органа контроля в устной и письменной форме 
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля. 

52. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического и 
(или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам: 

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Городского 
округа Верхняя Тура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адреса 
электронной почты уполномоченного органа; 

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей; 
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по 

вопросам осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества 
(при наличии) должностных лиц, осуществляющих прием и информирование; 

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля; 

5) перечень актов, содержащих обязательные требования. 
53. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного 

консультирования, в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 

54. Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган запрос о 
предоставлении письменного ответа об организации и осуществлении муниципального 
контроля, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

55. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом 
контролируемого лица о предоставлении информации об организации и осуществлении 
муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам: 
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1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся 
контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории 
риска; 

2) основание назначения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 
36 настоящего Положения, в случае назначения такого контрольного мероприятия в 
отношении объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу 
или используемого таким контролируемым лицом; 

3) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения; 
4) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых 
таким контролируемым лицом. 

56. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об 
организации и осуществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

57. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

58. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностного 
лица органа контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

59. Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе 
консультирования, не может использоваться органом контроля в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

60. Орган  контроля осуществляют учет консультирований. 
61. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о 

предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального 
контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (https://www.v-tura.ru) письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом органа контроля. 

 
Глава 2. Проверочные листы 

62. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и 
оптимизации проведения контрольных мероприятий орган  контроля формирует и 
утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований).  

63. Проверочные листы определяются нормативным правовым актом 
Администрации. 

64. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность 
по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

65. В целях самообследования контролируемых лиц, проверочные листы 
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии на официальном сайте 
Городского округа Верхняя Тура в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://www.v-tura.ru). 

66. При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в 
решении о проведении контрольного мероприятия, заполняются должностным лицом 
органа контроля в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные 
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вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица органа контроля. 

 
Раздел 4. Контрольные мероприятия, проводимые  

при осуществлении муниципального контроля 
 

Глава 1. Общие положения 
67. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом; 
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 

контролируемым лицом. 
68. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
69. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными 

лицами органов  контроля на основании заданий уполномоченных должностных лиц 
органа контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа контроля. 

70. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 
контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
71. Основания для проведения контрольных мероприятий, за исключением 

случаев, указанных в пункте 69 настоящего Положения, может быть: 
1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения органа контроля об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных пунктом 
186 настоящего Положения; 

72. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям уполномоченный орган получает: 

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных 
контролируемых лиц. 

12 

73. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях 
(заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом 
органа контроля проводится оценка их достоверности. 

74. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям должностное лицо органа контроля при необходимости: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной 
форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации; 

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 
сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным; 

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица 
органа контроля, проведение контрольного мероприятия без взаимодействия. 

75. Орган  контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, 
организации, со средства массовой информации расходов, понесенных органом  контроля 
в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них 
были указаны заведомо ложные сведения. 

76. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа 
контроля направляет уполномоченному должностному лицу органа контроля: 

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо установлении 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, – 
мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия; 

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, – мотивированное представление о направлении 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 
представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – 
мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

77. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 
контролируемым лицом, проводятся на основании плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план 
контрольных мероприятий), формируемого органом контроля и подлежащего 
согласованию с прокуратурой города Кушвы. 

78. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается 
решение органа контроля, подписанное уполномоченным должностным лицом органа 
контроля (далее – решение о проведении контрольного мероприятия, 

23
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предусматривающего взаимодействие  с контролируемым лицом, а также документарной 
проверки), в котором указываются: 

1) дата, время и место принятия решения; 
2) кем принято решение; 
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 
4) вид контроля; 
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), уполномоченного (уполномоченных) 

на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной 
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия; 

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 
мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, может не 
указываться в отношении рейдового осмотра; 

9) вид контрольного мероприятия; 
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

мероприятия; 
11) предмет контрольного мероприятия; 
12) проверочные листы, если их применение является обязательным; 
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в 
отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с 
контролируемым лицом); 

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 
необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках 
контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом 
документов в целях оценки соблюдения обязательных требований; 

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля. 
79. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его 
формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра. 

80. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования принятие решения о проведении данного 
контрольного мероприятия не требуется. 

81. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без 
взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем 
совершения уполномоченным лицом органа контроля и лицами, привлекаемыми к 
проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов; 
5) инструментальное обследование; 
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82. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, 
составляемых уполномоченным лицом органа контроля и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий. 

83. Для фиксации должностным лицом органа контроля и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств. 

84. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств должностное лицо органа контроля сообщает контролируемому 
лицу (представителю контролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу 
контрольного действия. 

85. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) 
должностным лицом органа контроля, в том числе уполномоченным лицом органа 
контроля, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, 
либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный 
номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

86. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным 
в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, должностное лицо органа контроля составляет акт о 
невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, 
предусмотренном пунктами 87 и 88 настоящего Положения. В этом случае должностное 
лицо органа контроля вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

87. Документы, оформляемые органом контроля при осуществлении 
муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к 
проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

88. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
органа контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 
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89. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в 
случае, если: 

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 88 
настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, 
сведения о котором представлены органу  контроля контролируемым лицом и внесены в 
информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении 
муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за 
исключением случаев, установленных пунктом 93 настоящего Положения. Для целей 
информирования контролируемого лица органом контроля может использоваться адрес 
электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг или через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений. 

90. Документы, направляемые контролируемым лицом органу контроля в 
электронном виде, подписываются: 

1) простой электронной подписью; 
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при 

личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, установленными Правительством Российской Федерации; 

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, 
установленных настоящим Положением. 

91. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе 
фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде. 

92. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в орган контроля. 

93. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами органа контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес органа  контроля уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе, либо отсутствия у органа контроля сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в 
случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 
аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять органу контроля документы на бумажном носителе. 

94. В случае, указанном пунктом 93 настоящего Положения, уполномоченное 
должностное лицо органа контроля праве принять решение о проведении в отношении 
контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами 
прокуратуры. 

95. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, 
установленную федеральным законом. 
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96. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 3–5 пункта 71 настоящего Положения. 

97. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие 
с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 71 
настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, 
документарной проверки, выездной проверки. 

98. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих 
взаимодействие с контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 3, 4 пункта 71 настоящего Положения, определяется поручением Президента 
Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием 
прокурора. 

99. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие 
с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 71 
настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, 
документарной проверки, выездной проверки. 

100. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в целях согласования его проведения орган контроля направляет в орган 
прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии 
решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения. 

101. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 100 
настоящего Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, 
содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

102. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, орган  контроля для принятия неотложных мер по ее предотвращению 
и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия 
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих 
сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта 
контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 
100 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о 
проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться. 

103. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с 
организацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются настоящим 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

104. Взаимодействие контролируемого лица с органом контроля, защита прав и 
законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если 
контролируемым лицом является гражданин) или через представителя, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. В качестве представителей контролируемого лица 
могут выступать законные представители граждан, законные представители организаций, 
уполномоченные представители. Полномочия представителя контролируемого лица 
должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным 
документом организации или иным документом, оформленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

105. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий 
работниками организации, не являющимися руководителями, должностными лицами или 
иными уполномоченными работниками организации, осуществляется в случаях, если 
данные лица непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях. 

24
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106. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных 
действий должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его 
представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, 
за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных 
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия 
контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом 
информации органу  контроля о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, 
а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия. 

107. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия указанных 
контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, такие лица вправе 
представить в уполномоченный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов. 

108. При поступлении информации, указанной в пункте 107 настоящего 
Положения, в орган  контроля решением уполномоченного должностного лица органа  
контроля проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в уполномоченный орган. 

 
Глава 2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

109. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом 
безопасности) в целях настоящего Положения понимается сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

110. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, органом  
контроля могут быть приняты решения в соответствии с пунктом 76 настоящего 
Положения. 

 
Глава 3. Выездное обследование 

111. Под выездным обследованием в целях настоящего Положением понимается 
контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований. 

112. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 
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113. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться: 

осмотр; 
инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 
114. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 

лица. 
115. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные пунктом 76 настоящего Положения. 
116. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг  от друга) не может 
превышать один рабочий день. 

 
Глава 4. Инспекционный визит 

117. Под инспекционным визитом в целях настоящего Положения понимается 
контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 
контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля. 

118. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля. 

119. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование. 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 

120. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

121. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 
один рабочий день. 

122. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ должностного лица органа контроля в здания, сооружения, 
помещения. 

123. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры города Кушвы, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с подпунктами 3–5 части пункта 71 и пункта 102 настоящего 
Положения. 

 
Глава 5. Рейдовый осмотр 

124. Под рейдовым осмотром в целях настоящего Положения понимается 
контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных 
требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми 
владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на 
которой расположено несколько контролируемых лиц. 

125. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых 
лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным 
объектом. 
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126. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного 
(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия. 

127. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование. 
128. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

129. При проведении рейдового осмотра должностные лица органа контроля 
вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

130. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ должностным лицам органа контроля к производственным 
объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все 
помещения (за исключением жилых помещений). 

131. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, должностное лицо органа контроля на месте проведения 
рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

132. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры города Кушвы, за исключением случаев его проведения в соответствии с 
подпунктами 3–5 части пункта 71 и пункта 102 настоящего Положения. 

 
Глава 6. Документарная проверка 

133. Под документарной проверкой в целях настоящего Положения понимается 
контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения органа  контроля и 
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и решений органа контроля. 

134. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа контроля, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в 
отношении этих контролируемых лиц государственного контроля, муниципального 
контроля. 

135. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
136. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 
требований, орган  контроля направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в орган контроля указанные в требовании 
документы. 
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137. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в 
орган контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля 
документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно представить в орган контроля 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

138. При проведении документарной проверки орган контроля не вправе требовать 
у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
этим органом от иных органов. 

139. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления органом 
контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в орган контроля, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации органа контроля о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган контроля. 

140. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры города Кушвы. 

 
Глава 7. Выездная проверка 

141. Под выездной проверкой в целях настоящего Положения понимается 
комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений органа контроля. 

142. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), либо объекта контроля. 

143. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении органа  контроля или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого 
лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля 
обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 142 настоявшего Положения 
место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках 
иного вида контрольных мероприятий. 

144. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 
с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с 
подпунктами 3–5 части пункта 71 и пунктом 98 настоящего Положения. 
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145. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктами 87–89 настоящего 
Положения. 

146. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок 
проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производственному объекту. 

147. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов; 
5) инструментальное обследование. 
 

Глава 7. Осмотр 
148. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное 

(надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального обследования 
территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции 
(товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, 
упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами. 

149. Осмотр осуществляется должностными лицами органа контроля в 
присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением 
видеозаписи. 

150. По результатам осмотра должностным лицом органа контроля составляется 
протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 
(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых 
объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

 
Глава 8. Опрос 

151. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное 
действие, заключающееся в получении должностным лицом органа контроля устной 
информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных 
лиц, располагающих такой информацией. 

152. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается 
опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а 
также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного мероприятия. 

 
Глава 9. Получение письменных объяснений 

153. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения 
понимается контрольное действие, заключающееся в запросе должностным лицом органа 
контроля письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица 
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или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – 
объяснения). 

154. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в 
свободной форме. 

155. Должностное лицо органа контроля вправе собственноручно составить 
объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 
являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают 
отметку о том, что должностное лицо органа контроля с их слов записал верно, и 
подписывают документ, указывая дату и место его составления. 
 

Глава 10. Истребование документов 
156. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается 

контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направлении) должностным 
лицом органа контроля контролируемому лицу требования о представлении необходимых 
и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также 
носителей информации. 

157. Истребуемые документы направляются в орган контроля в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 90 настоящего Положения, 
за исключением случаев, если органом  контроля установлена необходимость 
представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в 
орган  контроля на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе 
представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом копии. 
Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в орган контроля 
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного 
мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

158. В случае представления заверенных копий истребуемых документов 
должностное лицо органа контроля вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

159. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым лицом должностному лицу органа контроля в срок, 
указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое 
лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уведомить должностное лицо органа контроля о 
невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по 
которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и 
срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства 
должностное лицо органа контроля продлевает срок представления документов или 
отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный 
документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в 
соответствии с пунктами 87–89 настоящего Положения. 

160. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым 
лицом в орган контроля, независимо от оснований их представления могут не 
представляться повторно при условии уведомления органа контроля о том, что 
истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием 
реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены. 
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Глава 11. Инструментальное обследование 
161. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения 

понимается контрольное действие, совершаемое должностным лицом органа контроля 
или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
по месту нахождения производственного объекта с использованием специального 
оборудования и (или) технических приборов для определения фактических значений, 
показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований. 

162. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в 
настоящем Положении понимаются все измерительные, испытательные приборы и 
инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном 
порядке в качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую 
поверку, а также государственные и иные информационные системы, программные 
средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

163. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом органа 
контроля или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов. 

164. По результатам инструментального обследования должностным лицом органа 
контроля или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в 
котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
должностным лицом органа контроля или специалиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и 
(или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат 
инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих 
контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии 
этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки 
результатов инструментального обследования. 

 
Раздел 5. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам 

контрольных мероприятий 
165. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение органом контроля мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 174 
настоящего Положения. 

166. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия 
(далее – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

167. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия. 
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168. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

169. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры города Кушвы, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

170. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта 
на месте проведения контрольного мероприятия. 

171. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен 
данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его 
представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка. 

172. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу 
в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения. 

173. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо органа контроля вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

174. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом орган контроля в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием законных 
(разумных) сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, выполняемые ими 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения, направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
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по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

175. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного 
с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля, подлежат отмене органом контроля, проводившим контрольное мероприятие, 
вышестоящим органом контроля или судом, в том числе по представлению прокурора. В 
случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и 
осуществлению муниципального контроля уполномоченное должностное лицо органа 
контроля, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о признании 
результатов такого мероприятия недействительными. 

176. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля является: 

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий; 
2) отсутствие согласования с органами прокуратуры города Кушвы проведения 

контрольного мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным; 
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия 

в случае, если такое уведомление является обязательным; 
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия; 
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в 

соответствующий план проведения контрольных мероприятий; 
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании 

оценки соблюдения положений нормативных правовых актов и иных документов, не 
являющихся обязательными требованиями; 

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не 
предусмотрено настоящим Положением; 

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия; 
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не 

предусмотренных настоящим Положением; 
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с 

результатами контрольного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления 
установлена настоящим Положением; 

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением проведения наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования; 

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, 
информации, материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного 
мероприятия, а также изымание оригиналов таких документов; 

177. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, 
проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в 
отношении данного контролируемого лица может быть проведено только по 
согласованию с органами прокуратуры города Кушвы вне зависимости от вида 
контрольного мероприятия и основания для его проведения. 

 
Раздел 6. Исполнение решений органа контроля 

178. Органами, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных 
решений органов контроля (далее – решения), являются органы контроля, вынесшие 
решения. 
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179. Уполномоченное должностное лицо органа  контроля по ходатайству 
контролируемого лица, по представлению должностного лица органа контроля или по 
решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия 
должностных лиц  органа контроля, вправе внести изменения в решение в сторону 
улучшения положения контролируемого лица. 

180. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения 
невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо органа контроля 
может отсрочить выполнение такого предписания на срок до одного года, для этого 
принимается соответствующее решение. 

181. Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в порядке, 
предусмотренном разделом 7 настоящего Положения. 

182. Уполномоченным должностным лицом органа контроля, вынесшим решение, 
рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения: 

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 
2) об отсрочке исполнения решения; 
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее 

приостановленного исполнения решения; 
4) о прекращении исполнения решения. 
183. Вопросы, указанные в пункте 182 настоящего Положения, рассматриваются 

должностным лицом органа контроля, вынесшим решение, по ходатайству 
контролируемого лица или по представлению должностного лица органа контроля в 
течение десяти дней со дня поступления в орган контроля ходатайства или направления 
представления. В случае отсутствия указанного должностного лица органа контроля 
вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица органа контроля в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации. 

184. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения 
вопросов, указанных в пункте 182 настоящего Положения. Неявка контролируемого лица 
без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих 
вопросов. 

185. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке. 

186. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 174 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае 
получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) орган контроля оценивает исполнение решения на основании 
представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные 
документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо 
на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об 
исполнении решения, орган  контроля оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктами 1–3 
пункта 70 настоящего Положения. В случае, если проводится оценка исполнения 
решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной 
проверки. 

187. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 
предусмотренного пунктом 186 настоящего Положения, органом контроля будет 
установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 174 
настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении 
предписания в установленные сроки орган контроля принимает меры по обеспечению его 

27 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 

188. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме 
вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

 
Раздел 7. Обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) должностных 

лиц органа контроля при осуществлении муниципального контроля 
189. Если контролируемое лицо считает, что решения и (или) действия 

(бездействия), принятые (осуществляемые) при осуществлении муниципального 
контроля, нарушают его права и свободы, либо не соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и нарушают его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на него 
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности, то он вправе в течение 3 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обжаловать указанные 
решения, действия (бездействия) во внесудебном порядке. 

190. Субъект проверки может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

– нарушение срока осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура; 

– требование у субъекта проверки документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для осуществления контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа 
Верхняя Тура; 

– отказ в предоставлении руководителям, другим должностным лицам субъектов 
муниципального контроля, их уполномоченным представителям, присутствующим при 
проведении проверок, информацию и документы, относящиеся к предметам проверок; 

– отказ в ознакомлении руководителей, других должностных лиц субъектов 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Городского округа Верхняя Тура, их уполномоченных представителей с 
результатами проверок. 

191. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа 
Верхняя Тура, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа 
Верхняя Тура, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица (индивидуального предпринимателя) либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа контроля, 
должностного лица органа контроля; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа контроля, должностного лица органа контроля. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

192. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме: 

– директору муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» 
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на действия (бездействие) специалистов муниципального казенного учреждения «Служба 
единого заказчика»; 

– главе Городского округа Верхняя Тура на действия (бездействие) директора 
муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика». 

193. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, с 
использованием официального сайта муниципального образования Городского округа 
Верхняя Тура, в электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных портала государственных и муниципальных 
услуг а также может быть подана при личном приеме заявителя. 

194. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. В исключительных случаях, установленных положением о виде контроля, 
этот срок может быть продлен указанным органом на двадцать рабочих дней. 

195. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) Об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, осуществляющего муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа 
Верхняя Тура, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
осуществляющего муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) Об отказе в удовлетворении жалобы. 
196. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

195 настоящего Порядка, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме или иными способами направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

197. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, имеющиеся 
материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры. 

198. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может 
осуществляться посредством бумажного документооборота. 

 
Раздел 8. Оценка результативности и эффективности деятельности органа контроля 

199. Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Городского округа Верхняя Тура. 

200. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, 
указанную в пункте 199 настоящего Положения, входят: 

– ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура; 

– индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура. 

201. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура и их 
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целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура 
утверждаются решением Думы Городского округа Верхняя Тура. 

 
Раздел 9. Заключительные и переходные положения 

202. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами органа контроля и иными уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
органом контроля в соответствии с пунктами 87-93 настоящего Положения могут 
осуществляться, в том числе, на бумажном носителе с использованием почтовой связи в 
случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. Орган контроля в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу 
указанные документы и (или) сведения. 

202. До 31.12.2023 указанные в пункте 193 документы и сведения могут 
составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных 
мероприятий, предписания). 
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Приложение 1  
к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Городского округа 
Верхняя Тура 

 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Городского округа Верхняя Тура 

 
1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения 

автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 
обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных 
полос автомобильных дорог. 

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных 
требований к осуществлению дорожной деятельности. 

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных 
требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог. 

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных 
требований, установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок. 

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 
содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и 
реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов 
обустройства автомобильных дорог. 

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной 
дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным 
требованиям. 

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных 
требований при производстве дорожных работ. 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 
Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура 
от 26 августа 2021 года № 59 

 
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура и их целевые 

значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля  на 
территории Городского округа Верхняя Тура 

 
1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура и их целевые 
значения: 

 
Ключевые показатели Целевые значения  (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 
числа выявленных нарушений обязательных требований, в 
результате чего была снята угроза причинения вреда 
охраняемым законом ценностям 

80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
Администрации и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных органом контроля и (или) судом 

0 

 
2. Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Городского округа Верхняя Тура: 
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в Администрацию; 
2) количество проведенных Администрацией внеплановых контрольных 

мероприятий; 
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 

проведения Администрацией внепланового контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных Администрацией нарушений обязательных требований; 
5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 
7) количество выданных Администрацией предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное сообщение о проведении торгов 

1. Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает о проведении торгов по 
продаже земельного участка. 

2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи 
предложений по продаже земельного участка. 

3. Сведения о предмете торгов: 
 Лот № 1 - Земельный  участок  из земель населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:38:0102005:563. Местоположение: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Машиностроителей 32А. Площадь земельного участка – 999,0 кв. м. Разрешенное 
использование земельного участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, магазины. 

 Рыночная стоимость земельного участка  (годовая рыночная стоимость) Участка в 
соответствии с отчетом независимого оценщика в размере 901 698,0 (девятьсот одна тысяча 
шестьсот девяносто восемь) рублей. 

Размер задатка: 20 процентов от начальной цены земельного участка – 180 339,6 (сто 
восемьдесят тысяч триста тридцать девять) рублей, 6 коп. 

«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от начальной цены земельного участка – 
27 050,94 (двадцать семь тысяч пятьдесят) рублей 94 коп. 

Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
Технические условия: 
Водоснабжение – Точка присоединения к системе водоснабжения: водопровод вблизи 

перекрестка улиц Машиностроителей – Лермонтова с установкой водораспределительного 
колодца диаметром 1,5 м с установкой отключающего запорного устройства. Диаметр 
существующей  сети водоснабжения 160 мм. Трубопровод – труба SDR – 11. Нагрузку на  
водоснабжение объекта строительства определить проектом и согласовать с ООО «АВТ 
ПЛЮС». Оформить разрешение на использование земельного участка под строительство 
системы водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства от 03.12.2014 № 1300. 
Разработать проект прокладки хозяйственно-питьевого водовода от объекта до точки 
присоединения к существующей водопроводной сети во вновь устанавливаемом колодце. 
Проект согласовать с ООО «АВТ Плюс». Установить узел коммерческого учета ХВС в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776. Проект узла 
согласовать с  ООО «АВТ ПЛЮС» Подключение объекта к сетям водоснабжения выполнить в 
присутствии представителя ООО «АВТ ПЛЮС» в соответствии с Постановлением 
Правительства от 29.07.2013 № 644.  

Водоотведение: Точка присоединения к системе водоотведения: канализационный 
колодец вблизи жилого дома ул. Гробова 8А. Диаметр существующей сети водоотведения: 150 
мм. Нагрузку на водоотведение объекта определить проектом и согласовать с ООО «АВТ 
ПЛЮС». Разработать проект прокладки системы водоотведения от объекта до точки 
присоединения к существующей канализационной сети. Проект согласовать с ООО «АВТ 
ПЛЮС» Оформить разрешение на использование земельного участка под строительство 
системы водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 
1300. Установить узел коммерческого учета  сточных вод  в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776. Проект узла учета согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». 
При проектировании системы водоотведения при строительстве дома по ул. Совхозная 17 
учесть реконструкцию существующей КНС-5 в связи с увеличением объемов стоков. 
Подключение объекта к сетям  водоотведения  выполнить в присутствии представителя ООО 
«АВТ ПЛЮС» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644.   
Срок действия настоящих технических условий 2 года. 

Теплоснабжение –  Источник теплоснабжения: Блочно-модульная котельная 27 МВт. 
Точка присоединения: существующая надземная тепловая сеть диаметром 300 мм. Схема 
теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя на данном участке тепловой сети: 
температурный график 95/70ºС, давление в подающем трубопроводе 4,3 кгс/см², давление в 
обратном трубопроводе 3,6 кгс/см², статическое давление в межотопительный период: 4 кгс/см². 
Место врезки определить проектом. В точке врезки установить запорную арматуру. Тепловую 
нагрузку на данный объект определить проектом и согласовать с - ООО «Новые технологии» 
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Разработать проект прокладки тепловой сети от точки присоединения до подключаемого 
объекта. Проект согласовать с ООО «Новые технологии». В точке присоединения установить 
приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034. Проект узла учета согласовать с ООО 
«Новые технологии». Подключение данного объекта выполнить в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787. Срок действия технических условий 3 
года.  

Электроснабжение –  согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 года № 
861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», технические условия являются неотъемлемой частью договора на 
технологическое присоединение, согласно вышеуказанных правил для присоединения данного 
объекта к электрическим сетям необходимо заключить договор на технологическое 
присоединение.  

Газоснабжение: Схемой газоснабжения №02/2015г. Верхняя Тура газоснабжение 
данного участка не предусмотрено.Необходима корректировка схемы. Ближайшие точки 
подключения: газопровод низкого давления (0,003МПа) по ул. Машиностроителей, диаметр 
159мм, расстояние по прямой 60 метров. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка» от 30.08.2021 года № 270. 

4. Организатор аукциона – Администрация Городского округа Верхняя Тура. 
5. Срок принятия решения организатора торгов об отказе в проведении аукциона до 24 

сентября 2021 года. 
6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 сентября 2021 года по 01 октября 2021 

г. в приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 мин. до 13 час. 30 мин) по адресу 
Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 77, кабинет № 302. 

7. Дата, место и порядок подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 06 
октября 2021 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Иканина, № 77. 

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по 
предварительному согласованию со специалистом управления архитектуры, градостроительства 
и муниципального имущества  администрации Городского округа Верхняя Тура. 

9. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в торгах. 

10. Задаток должен поступить не позднее 01 октября 2021 года на расчетный счет ФО ГО 
Верхняя Тура (Администрация Городского округа Верхняя Тура 05623000360) ИНН 
6620002908, КПП 668101001 р/сч.  03232643657340006200,   Уральское ГУ банка России УФК 
по Свердловской области г.Екатеринбург БИК 016577551. В назначении платежа указать  
задаток по лоту.  Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с 
Администрацией Городского округа Верхняя Тура соглашение о задатке. Заключение 
соглашения о задатке осуществляется по месту приема заявок. 

Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х 
дней с момента проведения торгов. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 04 октября 2021 года 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина 77. 

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Администрации Городского округа Верхняя Тура установленных сумм 
задатков. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов. 

11. Порядок определения победителей аукциона: 
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене. 

12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном 
сообщении о проведении торгов срок следующие документы:  

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 13.Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 

14. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе 
участвовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона не позднее, чем через 
десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставляемого 
на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона. 

   15. Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если 
аукцион признан не состоявшимся по причине, если в аукционе  участвовали менее двух 
участников, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на интернет портале Городского округа Верхняя 
Тура. 

  16. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина, №77, 
кабинет № 302, по телефонам: (34344) 2-82-90  в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на интернет 
портале Городского округа Верхняя Тура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Номер регистрации__________________________ 
Дата регистрации__________________________ 
Время регистрации ____час. _______мин.  
Подпись регистрирующего 
лица________________________________ 
 

  
Организатору торгов:  
Администрации Городского округа Верхняя Тура  

 от___________________________________________________________ 
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно - 
     правовая форма, сведения о государственной регистрации; 
Адрес претендента:_________________________________________________ 
                                     (местонахождение юридического лица) 
Телефон (факс) претендента 
____________________________________________________________ 
Иные сведения о претенденте_________________________________________________ 

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый               
номер) 

 

 
   ЗАЯВКА 

на участие в торгах по продаже земельного участка  
 
 Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, 
проводимых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «__» _________ г., по  продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером __________________________, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. _______________________ (далее – 
Участок), для индивидуального жилищного строительства. 

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства: 
 1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды; 
 2) заключить договор купли продажи  Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об итогах 
аукциона; 
 3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной 
цены продажи права аренды Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка. 

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН 
_______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер 
счета отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета 
_________________________________________________, номер корреспондентского счета 
________________________________________________, БИК___________________________. 
Приложения:  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Претендент___________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                                             (подпись) 
                              (Ф.И.О. физического лица) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                        ДОГОВОР №  __ -Т 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
 
г. Верхняя Тура                                                                                                                                      _____________ года    
 
 Администрация Городского округа Верхняя Тура, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы 
Городского округа Верхняя Тура Веснина Ивана Сергеевича, действующего на основании, Устава Городского 
округа Верхняя Тура, с одной стороны,  и ____________________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», во исполнение распоряжения Главы 
Городского округа Верхняя Тура № 135 от 07.04.2021 года «О проведении аукциона по продаже земельных 
участков для строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов», итогового протокола № __ от 
____________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
                                               

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
 1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
Договора земельный участок с кадастровым номером _____________________ расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура,  ул. ____________________________ (далее - участок), общей 
площадью ______ кв.м., разрешенное использование  _ _________________________, категория земель – земли 
населенных пунктов.  
 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
 

 2.1. Выкупная цена Участка составляет: ________________ рублей.  
 2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1. Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
заключения Договора. 
 2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до государственной регистрации права 
собственности на Участок. 

  2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, перечисляется на единый казначейский счет 
Управления федерального казначейства Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. 
   

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
  
                3.  До  совершения  настоящего  договора  указанный  участок  никому   не  продан,   не  подарен,  не 
обещан  в   дарение,  не  заложен, в споре и под  арестом  не состоит, правами  третьих лиц  не  обременен. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  
 4.1. Продавец обязуется: 
 4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 
Договором. 
 4..2 Покупатель обязуется: 
 4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
 4.2.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием, установленным п.1.1. 
Договора. 
 4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 
 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в 
соответствии со ст. 551 Гражданского Кодекса РФ, ст. 25-26 Земельного Кодекса РФ и федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
               4.2.6.  Право собственности на земельный участок наступает с момента регистрации перехода права в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области. 
           
    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  
 5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном в п.2.4. Договора, для оплаты цены Участка.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
               6.1.   Земельный участок передается Покупателю по акту приема-передачи (Приложение № 1),   
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
 6.2. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного использования земель допускается в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами. 
 6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
               6.5.  К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
 1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность; 
   
   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

            
Продавец: Покупатель: 
Администрация ГО Верхняя Тура,  
в лице Главы ГО Верхняя Тура  
Веснина Ивана Сергеевича 
 
 
624320, Свердловская область,  
город Верхняя Тура,  
ул. Иканина 77 
 
 
ИНН 6620002908   КПП 668101001  
р/с   
УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Верхняя Тура)  г. Екатеринбург  
БИК  
Кор./счет №  

________________________________________  
в лице представителя  
________________________________________ 
Ф.И.О. 
 
 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец:                 Покупатель: 

_________________И.С.Веснин   ______________ (_____________) 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 24.08.2021 №191 
 

 
О внесении изменений в постановление Главы Городского округа Верхняя 
Тура от 28.01.2019 № 19 «Об определении на территории Городского округа 

Верхняя Тура мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей» 

 
 

На основании Закона Свердловской области от 19.03.2021 № 20-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без  сопровождения родителей (лиц, из заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», информации Прокуратуры 
города Кушвы в порядке ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление главы Городского округа Верхняя 

Тура от 28.01.2019 г. № 19 «Об определении на территории Городского округа 
Верхняя Тура мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»: 

1.1. Пункт 2 дополнить следующей фразой: 
«14) места неорганизованного отдыха на водоёмах». 
2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа Верхняя Тура разместить на официальном 
сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура и 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 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 30.08.2021 № 194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении материалов по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории кадастровых кварталов 

66:38:0102008; 66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория, ограниченная улицей Машиностроителей, восточной 

границей Верхнетуринского водохранилища, южной и восточной границами квартала 
66:38:0102015, линией ВЛ-35кВ, ул. Володарского) 

 в г. Верхняя Тура 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденными решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 29.08.2019 № 69 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Городского округа Верхняя 
Тура», с учетом протокола публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории кадастровых кварталов 66:38:0102008; 
66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория, 
ограниченная улицей Машиностроителей, восточной границей Верхнетуринского 
водохранилища, южной и восточной границами квартала 66:38:0102015, линией  
ВЛ-35кВ, ул. Володарского) в г. Верхняя Тура, состоявшихся 31.03.2020, 08.06.2020, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить материалы по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории кадастровых кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория, ограниченная 
улицей Машиностроителей, восточной границей Верхнетуринского водохранилища, 
южной и восточной границами квартала 66:38:0102015, линией ВЛ-35кВ,  
ул. Володарского) в г. Верхняя Тура (прилагаются). 

2. Управлению по делам архитектуры, градостроительства и муниципального 
имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура при осуществлении 
градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией. 

3. Опубликовать данное постановление в муниципальном вестнике 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на официальном сайте 
Администрации Городского округа Верхняя Тура. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава городского округа                                        И.С. Веснин 
 

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 31.08.2021 № 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета  
Городского округа Верхняя Тура на финансовую поддержку 

добровольной народной дружине, осуществляющей деятельность  
на территории Городского округа Верхняя Тура  

 
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», законом Свердловской области от 15 июня 
2015 года №49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, Администрация 
Городского округа Верхняя Тура  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить порядок предоставления субсидии из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура 
(прилагается). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике 
«Администрация Городского округа Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  
на заместителя главы Администрации Городского округа Верхняя Тура Аверкиеву 
Ирину Михайловну. 
 
 
Глава городского округа                                                                              И.С. Веснин 
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Утвержден 
постановлением Администрации 
Городского округа Верхняя Тура 
от 31.08.2021 № 75 
«Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на 
финансовую поддержку добровольной 
народной дружине, осуществляющей 
деятельность на территории Городского 
округа Верхняя Тура»  

 
 

Порядок предоставления субсидии из бюджета Городского округа Верхняя Тура 
на финансовую поддержку добровольной народной дружине, осуществляющей 

деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура 
 

Раздел I. Общие положения предоставления субсидии 
 

1. Порядок предоставления субсидии из бюджета Городского округа Верхняя 
Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», законом Свердловской 
области от 15 июня 2015 года №49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области».  
 2. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления 
субсидии из бюджета Городского округа Верхняя Тура добровольной народной 
дружине, осуществляющей деятельность на территории Городского округа 
Верхняя Тура (далее – субсидия).  
 Субсидия предоставляется добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура 
(далее – народная дружина), в рамках реализации мероприятий подпрограммы 6 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Городского округа 
Верхняя Тура» муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура 
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до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Городского округа 
Верхняя Тура от 26.12.2016 № 59 «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года» 
(далее – постановление Администрации от 26.12.2016 № 59).  
 3. Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой поддержки 
народной дружине в части финансирования расходов, связанных с материальным 
стимулированием деятельности народных дружинников, привлекаемых к охране 
общественного порядка при осуществлении совместно с сотрудниками отдела 
МВД РФ «Кушвинский» патрулирования на территории Городского округа 
Верхняя Тура и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории 
Городского округа Верхняя Тура. 
 4. Субсидия предоставляется без проведения отбора. 
 5. Главным распорядителем средств бюджета Городского округа Верхняя 
Тура, которому как получателю бюджетных средств в установленном порядке 
доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый период, является Администрация 
Городского округа Верхняя Тура (далее – Администрация, Главный 
распорядитель).  
 6. Сведения о субсидии, подлежащей предоставлению в соответствии с 
настоящим порядком, размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(при наличии технической возможности) при формировании проекта решения 
Думы Городского округа Верхняя Тура о бюджете Городского округа Верхняя Тура 
на текущий год и плановый период (проекта решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура о внесении изменений в решение о бюджете Городского округа 
Верхняя Тура на текущий год и плановый период). 
  

Раздел II. Условия и порядок предоставления cубсидии 
 

7. Право на получение субсидии имеет народная дружина, удовлетворяющая 
следующим критериям:  

1) местом нахождения и осуществления деятельности в соответствии с 
уставом народной дружины является территория Городского округа Верхняя Тура; 

2) народная дружина не является государственной компанией, 
государственным и муниципальным учреждением, религиозной организацией, 
политической партией, их объединением и союзом, профессиональным союзом, их 
объединением (ассоциацией); 

3) народная дружина включена в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности, формируемый 
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области. 

Народная дружина, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение приема заявок, должна соответствовать 
следующим требованиям: 
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1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Городского округа Верхняя Тура субсидии, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом Городского округа Верхняя Тура; 

3) народная дружина – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере общественной организации, являющегося юридическим 
лицом; 

5) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

6) не получать средства из местного бюджета на основании иных 
муниципальных актов на цели, установленные настоящим Порядком. 

8. На едином портале (при наличии технической возможности) и на 
официальном сайте Администрации: https://www.v-tura.ru, в срок не позднее 1 
октября размещается объявление о приеме заявок. 

Прием заявок на получение субсидии народной дружиной осуществляется  
в течение 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления  
о приеме заявок на получение субсидии. Взаимодействие с получателем субсидии 
осуществляют специалисты планово-экономического отдела Администрации. 

Объявление о приеме заявок на получение субсидии содержит: 
1) сроки приема заявок (дату и время начала (окончания) подачи (приема) 

заявки); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Главного распорядителя; 
3) результаты предоставления субсидии, включая показатели в части 

материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых  
к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при 
возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в 
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соглашениях, заключенных между Администрацией и народной дружиной (далее 
– получатель субсидии, Соглашение); 

4) официальный сайт Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещено объявление о 
приеме заявок; 

5) требования к заявке на получение субсидии и перечень документов, 
представляемых для подтверждения получателя субсидии соответствия указанным 
требованиям; 

6) порядок подачи заявки и требований, предъявляемых к форме  
и содержанию заявки; 

7) порядок отзыва заявки, порядок возврата заявки, определяющий в том 
числе, основания для возврата заявки, порядок внесения изменений в заявку; 

8) правила рассмотрения и оценки заявки; 
9) порядок предоставления разъяснений положений объявления  

о предоставлении субсидии, дату начала и окончания срока такого предоставления; 
10) срок, в течение которого получатель субсидии должен подписать 

Соглашение о предоставлении субсидии; 
11) условия признания получателя субсидии уклонившимся от заключения 

соглашения; 
12) дату размещения информации о принятом решении, о предоставлении 

субсидии на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет 
Главному распорядителю заявку на получение субсидии на имя главы Городского 
округа Верхняя Тура по форме согласно приложению № 1 к Порядку, подписанную 
уполномоченным лицом и заверенную печатью (при ее наличии)  
с приложением следующих документов: 

1) копии документов, из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
3) заверенную копию устава народной дружины; 
4) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя народной 

дружины; 
5) документы, подтверждающие отсутствие на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется прием заявок на получение 
субсидии, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, а 
также неполучение средств из бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
основании иных нормативных правовых актов; 

6) план привлечения народной дружины к обеспечению охраны 
общественного порядка при проведении культурно-массовых, публичных и других 
рейдовых профилактических мероприятий на территории Городского округа 
Верхняя Тура на очередной финансовый год, утвержденный  
заместителем главы Администрации и согласованный командиром народной 
дружины (приложение № 2 к Порядку); 
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7) выписку из регионального реестра народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности, формируемого Главным 
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, в отношении народной дружины, полученной не ранее чем 
за 10 календарных дней до даты подачи заявки. 

Прием и регистрация заявки осуществляется по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, улица Иканина, 77, кабинет 101, адрес электронной 
почты: admintura@yandex.ru. 

10. Решение о предоставлении субсидии принимает комиссия по 
рассмотрению заявок (далее – Комиссия), состав которой утверждается 
постановлением об объявлении приема заявок.  

11. Комиссия в течение пяти рабочих дней после окончания срока подачи 
заявок рассматривает заявку. 

12. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки 
заявки: 

1) несоответствие народной дружины требованиям, установленным, в пункте 
7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленных народной дружиной документов 
требованиям к заявке получателя субсидии, установленным в объявлении  
о приеме заявок;  

3) недостоверность представленной информации, в том числе информации  
о месте нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 
заявки. 

13. Комиссия по результатам рассмотрения заявки, при отсутствии 
оснований предусмотренных пунктом 12 и пунктом 16 принимает решение о 
предоставлении субсидии. 

При наличии оснований, указанных в пунктах 12 и 16, Комиссия принимает 
решение об отказе в предоставлении субсидии. 

Решение Комиссии о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии и оформляется в виде протокола заседания Комиссии, 
который подписывает председатель и секретарь Комиссии. 

14. На официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания протокола заседания Комиссии размещается информация  
о результатах рассмотрения заявки, включающей следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
2) информация о народной дружине, заявка которой была рассмотрена; 
3) информация о народной дружине, заявка которой была отклонена, с 

указанием причин ее отклонения, в том числе положений объявления, которым не 
соответствуют такая заявка; 

4) наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, 
и размер предоставляемой ему субсидии. 
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Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

15. Предоставление субсидии народной дружине осуществляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе. 

16. Предоставление субсидии народной дружине осуществляется на 
основании решения Комиссии.  

17. В предоставлении субсидии может быть отказано по следующим 
основаниям: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации. 

18. В случае подачи заявок несколькими участниками, определение объема 
субсидии осуществляется плановым методом, который подразумевает 
финансирование в пределах выделенных средств на плановый финансовый год 
согласно подпрограмме 6 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Городского округа Верхняя Тура» муниципальной программы «Повышении 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации от 
26.12.2016 № 59.  Распределение средств на каждого Получателя субсидии 
осуществляется Комиссией и отражается решением в Протоколе о результатах 
рассмотрения заявок участников. 

Расчет объема субсидии из бюджета Городского округа Верхняя Тура 
производится в соответствии с формулой: 
 

 

 
Ci – размер субсидии, предоставленной получателем субсидии в очередном 

финансовом году; 
C – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Городского округа Верхняя Тура на соответствующие цели на очередной 
финансовый год;  

Cinko – сумма субсидии, запрашиваемая получателем субсидии на очередной 
финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком, за вычетом 
экономически необоснованных затрат, установленных комиссией; 

 – общий объем субсидий, заявленных получателями субсидии на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидий, за вычетом экономически необоснованных 
затрат, установленных комиссией. 

19. Определение объема субсидии осуществляется в пределах выделенных 
средств на очередной финансовый год согласно подпрограмме 6 «Профилактика 

nko
nko

CCi Ci , где:
Ci

nkoCi
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терроризма и экстремизма на территории Городского округа Верхняя Тура» 
муниципальной программы «Повышении эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года», 
утвержденной постановлением Администрации от 26.12.2016 № 59.  

Размер субсидии на стимулирующие выплаты для оказания финансовой 
поддержки за фактическое участие в охране общественного порядка определяется 
по формуле: 

 
1) ССВ = ССВ1 + ССВ2, где: 

 
ССВ1 = С x Д x В1 

 
ССВ1 – средства на стимулирующие выплаты при осуществлении 

патрулирования на закрепленных территориях с сотрудниками 
отдела МВД РФ «Кушвинский»;  

С – размер вознаграждения за осуществление патрулирования на 
закрепленных территориях с сотрудниками отдела 
отдела МВД РФ «Кушвинский»;  

Д – количество членов добровольной народной дружины, представленных 
руководителем ДНД для расчета субсидии; 

В1 – количество часов совместного патрулирования на закрепленных 
территориях с сотрудниками отдела МВД РФ «Кушвинский»;  

2) ССВ2 = С x Д x В 
ССВ2 – средства на стимулирующие выплаты за охрану общественного 

порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории 
Городского округа Верхняя Тура; 

С – размер вознаграждения за охрану общественного порядка при 
проведении культурно-массовых мероприятий на территории Городского округа 
Верхняя Тура; 

Д – количество членов народной дружины, представленных руководителем 
народной дружины для расчета субсидии; 

В2 – количество часов охраны общественного порядка при проведении 
культурно-массовых мероприятий на территории Городского округа Верхняя Тура. 

Документы о предоставлении субсидии на оказание поддержки народной 
дружине, хранятся в Администрации в течение 5 лет. 

20. Решение Комиссии о предоставлении субсидии является основанием для 
заключения Соглашения между Администрацией и Получателем субсидии, 
составленного в соответствии с типовой формой, установленной Приказом 
начальника финансового отдела Администрации. 

Неотъемлемой частью Соглашения является план привлечения народной 
дружины к обеспечению охраны общественного порядка при проведении 
культурно-массовых, публичных и других рейдовых профилактических 
мероприятий на территории Городского округа Верхняя Тура на очередной 
финансовый год (приложение № 2 к настоящему Порядку). 
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Соглашение заключается не ранее 14 календарных дней с момента принятия 
решения Комиссии. 

При предоставлении субсидии в Соглашение включается условие  
о предоставлении получателем субсидии и лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидии согласия на осуществление Главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты. 

21. Субсидия перечисляется на лицевой счет Получателя субсидии, открытый 
в финансовом отделе Администрации, с учетом положений, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии заключается 
дополнительное соглашение к Соглашению. 

23. На основании соглашений (дополнительных соглашений) в соответствии 
с утвержденными объемами субсидии производится перечисление бюджетных 
средств на лицевой счет добровольной народной дружине, согласно графику 
перечисления субсидии, который является неотъемлемой частью Соглашения. 
 

Раздел IV. Требования к отчетности 
 

24. Получатель субсидии обязуется в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в планово-экономический отдел 
Администрации документы об объеме выполненных работ: 

1) расчеты затрат, финансовый отчет по форме согласно приложению № 5  
к настоящему Порядку; 

2) документы, подтверждающие участие членов народной дружины в охране 
общественного порядка, пресечения преступлений и иных правонарушений (табель 
учета времени патрулирования дружинников на закрепленных территориях с 
сотрудниками отдела МВД РФ «Кушвинский» (приложение № 3 к Порядку), табель 
учета времени охраны общественного порядка дружинниками при проведении 
культурно-массовых мероприятий на территории Городского округа Верхняя Тура 
(приложение № 4 к Порядку). 

25. При предоставлении отчетов не соответствующих форме, установленной 
настоящим Порядком, должностное лицо планово-экономического отдела 
Администрации, осуществляющее прием и проверку отчета, выносит 
мотивированный отказ в приеме отчета и направляет его добровольной народной 
дружине в течение 2 рабочих дней со дня поступления отчета. 

Раздел V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственности за их нарушение 
 

32
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26. Субсидии, полученные из местного бюджета, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели. Нецелевое использование средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

27. Руководитель и главный бухгалтер народной дружины несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, в соответствии с 
действующим законодательством. 

28. Предоставление субсидии прекращается в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии. 

29. Неиспользованные субсидии (остатки субсидии) в текущем финансовом 
году подлежат возврату Получателем субсидии не позднее 15 января очередного 
финансового года. 

30. Администрацией проводится обязательная проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии народной дружиной, в ходе, 
которой имеют право проводить проверки первичных документов, 
подтверждающих сведения, указанные в отчетах, представляемых для получения 
субсидии. Контроль целевого использования Субсидии осуществляется планово-
экономическим отделом Администрации. 

31. В случае выявления по результатам проверок, проведенных 
Администрацией и (или) уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля (далее – финансовый отдел Администрации), фактов нарушения условий 
предоставления субсидии и (или) условий Соглашения Получатель субсидии 
обязан возвратить в доход местного бюджета полученную в соответствующем 
финансовом году субсидию в полном объеме: 

1) на основании требования Администрации – не позднее 10-го рабочего дня 
со дня получения получателем субсидии указанного требования; 

2) на основании представления и (или) предписания финансового отдела 
Администрации, в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

32. При не возврате субсидии в указанный срок, предусмотренный пунктом 
32 настоящего порядка, Администрация принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном порядке. При 
неисполнении представления и (или) предписания финансовый отдел 
Администрации принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии  
в местный бюджет в судебном порядке. 

33. При не достижении результатов предоставления субсидии, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату  
в бюджет Городского округа Верхняя Тура в течение 30 дней с момента получения 
соответствующего требования в размере возврата (С, рублей), который 
рассчитывается по формуле: 
 

С = Ср x (1 - Рф / Рз) 
 

Ср – размер предоставленной субсидии, рублей; 

11 
 

Рф – фактически достигнутое значение показателя результативности. 
Рз – запланированное значение показателя результативности. 
Администрация принимает меры по взысканию субсидий, подлежащих 

возврату в бюджет Городского округа Верхняя Тура в судебном порядке. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии  
из бюджета Городского округа Верхняя 
Тура на финансовую поддержку 
добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность на 
территории Городского округа Верхняя 
Тура  

 
 

 Главе Городского округа Верхняя Тура 

 от  

  (наименование организации) 

  

 (Ф.И.О. руководителя) 

  

 (контактный телефон) 
 
 

Заявка 
На получение субсидии из бюджета Городского округа Верхняя Тура  

на финансовую поддержку добровольной народной дружине, осуществляющей 
деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура  

 
Размер субсидии _________________________________ рублей 

(цифрами и прописью) 
 
Полное наименование организации  

Юридический адрес  

Телефон (факс)  

E-mail  

Организационно-правовая форма  

Дата и номер внесения сведений об организации в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

 

Дата и номер внесения сведений об организации в 
региональный реестр народных дружин и 
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общественных объединений правоохранительной 
направленности 

Наименование банка, лицевой счет (при наличии)  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Контактные телефоны руководителя  

Основные направления деятельности организации  

Сумма запрашиваемой субсидии  

Сведения о полученных ранее из местного 
бюджета грантах, субсидиях (год получения 
субсидии, сумма субсидии) 

 

Сумма собственных финансовых средств 
организации-заявителя 

 

 
Подтверждаем, 
что 

 

 (наименование объединения) 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 
Приложения: * 
1) 
2) 

* Указываются документы и копии документов в соответствии с пунктом 9 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Городского округа Верхняя Тура 
общественной организацией добровольной народной дружине, осуществляющей 
деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура. 
 
 
     

(наименование должности 
руководителя) 

 (подпись
) 

 (инициалы, 
фамилия) 

     

М.П.     
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    (дата) 

Ф.И.О. исполнителя     

телефон     
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Верхняя 
Тура на финансовую поддержку 
добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 
Заместитель главы 
Администрации Городского округа 
Верхняя Тура  

  

 «  »  20  года 
 

План 
привлечения народной дружины 

«___________________________________» 
(название организации) 

к обеспечению охраны общественного порядка 
при проведении культурно-массовых, публичных и 

других рейдовых профилактических мероприятий на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 20__ год 

 
№ 
п/п 

Наимено-
вание 

планируе-
мого 

мероприятия 

Дата 
проведе-

ния 

Количество 
привлека-

емых 
дружин-

ников 

Продолжительность 
несения службы 

Количество 
часов к 
оплате 

      

      

Всего:    

Рейдовые профилактические 
мероприятия, совместное 
патрулирование 

   

Всего:    
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Согласовано:    

Командир народной дружины  
Городского округа Верхняя Тура 

   

 (инициалы, 
фамилия) 

 (подпись) 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Верхняя 
Тура на финансовую поддержку 
добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура 
 

 
 Согласовано: 

Заместитель главы 
Администрации Городского округа 
Верхняя Тура  

  

 «  »  20  года 
 

Табель 
учета времени патрулирования дружинников 

на закрепленных территориях с сотрудниками отдела 
МВД России по городу Верхняя Тура  

за ________ 20__ года 
 

количество часов  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
дружинника 

Дата дежурства 

         

         

         
 
Командир 
добровольной народной 
дружины 

   

 (инициалы, фамилия)  (подпись) 
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Верхняя 
Тура на финансовую поддержку 
добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура 

 
 

 Согласовано: 
Заместитель главы 
Администрации Городского округа 
Верхняя Тура  

  
 

Табель 
учета времени охраны общественного порядка дружинниками 

при проведении культурно-массовых мероприятий 
на территории Городского округа Верхняя Тура 

за ________ 20__ года 
 

количество часов 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
дружинника 

Дата дежурства 

         

         

         
 
Командир 
добровольной народной 
дружины 

   

 (инициалы, фамилия)  (подпись) 
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Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Верхняя 
Тура на финансовую поддержку 
добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
__________________________________________________ 

(наименование организации) 
за _________________ 20__ года 

 
1. Движение средств за отчетный период 

 
Показатели Сумма, руб. 

1. Остаток средств субсидии на начало отчетного периода  

2. Получено средств субсидии за отчетный период, всего  

3. Из них использовано, всего  

4. Остаток средств субсидии на конец отчетного периода 
(указывается свободный остаток средств, полученных и еще 
не использованных в отчетном периоде) 

 

5, Общий (суммарный) остаток (вместе с остатком на 
начало отчетного периода) средств субсидии 

 

 
Приложение *: 1. _______________ на ____ л. в ____ экз. 
 
Командир добровольной народной 
дружины 

   

 (инициалы, 
фамилия) 

 (подпись) 

    

М.П.    
 
* Прилагается ведомость выдачи денежных средств народным дружинникам 
 

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура  
от 02.09.2021 № 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность 

на территории Городского округа Верхняя Тура 
 
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 111 закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Уставом Городского округа 
Верхняя Тура, Администрация Городского округа Верхняя Тура  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура 
(прилагается). 
 2. Признать утратившим силу постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 22.08.2011 № 194 «Об утверждении Положения о порядке 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся автономными и бюджетными учреждениями».  
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 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике 
«Администрация Городского округа Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Городского округа Верхняя Тура Ирину 
Михайловну Аверкиеву. 
 
 
Глава городского округа                                                                              И.С. Веснин 
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Утвержден 
постановлением Администрации 
Городского округа Верхняя Тура 
от 02.09.2021 № 76 
«Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность на 
территории Городского округа Верхняя 
Тура» 

 
 

Порядок  
предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющими деятельность на территории Городского округа 
Верхняя Тура 

 
1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя 

Тура социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура 
(далее – Порядок), регламентирует процедуру предоставления из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере социальной 
поддержки и защиты ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, 
в том числе военно-патриотического воспитания граждан (далее – субсидии). 

2. Порядок определяет цели, объем, условия, порядок предоставления 
субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, действующими на 
территории Городского округа Верхняя Тура (далее – социально ориентированные 
некоммерческие организации), порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий, требования к отчетности,  
а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1) социально ориентированная некоммерческая организация – 

некоммерческая организация, созданная в формах, предусмотренных 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

4 
 
организациях» (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), и 
осуществляющая в соответствии с учредительными документами деятельность, 
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные в пункте 1 
статьи 31.1 указанного Закона; 

2) субсидия – финансирование или возмещение затрат (в том числе 
частичное), связанных с реализацией социально значимых мероприятий социально 
ориентированными некоммерческими организациями в сфере социальной 
поддержки и защиты ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, 
в том числе военно-патриотического воспитания граждан некоммерческих 
организаций, а также обеспечением деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3) социально значимое мероприятие – мероприятие, направленное на 
решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам 
социально ориентированных некоммерческих организаций и видам деятельности, 
предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях». Мероприятия должны быть реализованы в течение очередного 
финансового года; 

4) отбор – конкурсные процедуры, проводимые среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из 
бюджета Городского округа Верхняя Тура; 

5) участник отбора – социально ориентированная некоммерческая 
организация, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе на право получения 
субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура; 

6) победитель отбора – участник отбора, в отношении которого Комиссией 
принято решение о признании его прошедшим отбор; 

7) получатель субсидии – победитель отбора, заключивший с 
Администрацией Городского округа Верхняя Тура (далее – Администрация) 
соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение); 

8) комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих 
организаций, для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя 
Тура (далее – Комиссия) – временный коллегиальный орган по рассмотрению и 
оценке заявок и документов на участие в отборе, работа которого организована 
Администрацией; 

9) личная заинтересованность члена Комиссии – возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ), членом Комиссии, его близкими родственниками, а также 
гражданами или организациями, с которыми член Комиссии связан 
имущественными или иными отношениями; 

10) уполномоченный орган – планово-экономический отдел Администрации, 
осуществляющий организацию и проведение конкурсного отбора. 
 4. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета 
Городского округа Верхняя Тура в пределах бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных решением Думы Городского округа Верхняя Тура о бюджете 
Городского округа Верхняя Тура на очередной финансовый год и плановый период 
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 10, подразделу 06, 
целевой статье 01Я0181090 «Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям», вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» 
на очередной финансовый год и плановый период в рамках подпрограммы 10 
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Городском округе 
Верхняя Тура» муниципальной программы «Повышении эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура 
до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Городского округа 
Верхняя Тура от 26.12.2016 № 59 «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года» 
(далее – Программа), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на очередной финансовый год и плановый период. 
 5. Главным распорядителем средств бюджета Городского округа Верхняя 
Тура, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, как получателя бюджетных средств, доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий 
финансовый год и плановый период, является Администрация (далее – Главный 
распорядитель). 
 6. Цель предоставления субсидии – реализация социально значимых 
мероприятий на территории Городского округа Верхняя Тура, направленных на 
достижение общественно полезных результатов в сфере социальной поддержки и 
защиты ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, в том числе 
военно-патриотического воспитания граждан. 
 7. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются средства субсидий являются оплаты товаров, работ, услуг, связанных с 
реализацией следующих социально значимых мероприятий: 
 1) организация и проведение мероприятий в соответствии с уставной 
деятельностью социально ориентированной некоммерческой организации; 
 2) проведение семинаров (в том числе выездных), заседаний общественных 
комиссий, «круглых столов», торжественных (траурных) митингов, форумов, 
выставок; 
 3) изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изданий, сайтов, 
электронных ресурсов в соответствии с уставной деятельностью социально 
ориентированной некоммерческой организации. 
 8. За счет предоставленных субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям не допускается осуществлять следующие расходы: 
 1) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 
оказанием помощи коммерческим организациям; 
 2) на осуществление деятельности, не соответствующей видам деятельности, 
предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-
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ФЗ «О некоммерческих организациях» и на осуществление деятельности, 
напрямую не связанной с реализацией социально значимого мероприятия; 
 3) на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 
 4) на проведение политических публичных мероприятий (митингов, 
демонстраций, пикетирований); 
 5) на фундаментальные научные исследования; 
 6) на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
 7) на уплату пени и штрафов; 
 8) на приобретение автотранспортных средств; 
 9) на приобретение недвижимости; 
 10) на транспортное обслуживание социально ориентированной 
некоммерческой организации, если оно не требуется для реализации мероприятий, 
по которым были предоставлены субсидии; 
 11) на непредвиденные расходы, в том числе в рамках реализации указанных 
при получении субсидий мероприятий; 
 12) не допускается приобретение социально ориентированной 
некоммерческой организацией иностранной валюты за счет средств субсидий, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий; 
 13) на иные расходы, не связанные с реализацией указанных при получении 
субсидий мероприятий. 
 9. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проведенного 
Комиссией, в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Порядком, 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией следующих 
мероприятий: 
 1) проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и 
памятным датам, установленным в Российской Федерации, Свердловской области 
и Городском округе Верхняя Тура; 
 2) проведение спортивных и культурных мероприятий, тематических встреч. 
 10. Субсидии, выделенные из бюджета Городского округа Верхняя Тура, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
 11. Субсидии предоставляются по результатам отбора. 
 Способ проведения отбора – конкурс. 
 12. Организатор отбора организует работу по размещению объявления о 
проведении отбора на официальном сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура в сети «Интернет» (https://www.v-tura.ru), а также на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (при наличии 
технической возможности). 
 13. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Персональный 
состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. 
 14. Председатель Комиссии: 

36



7 
 
 1) руководит деятельностью Комиссии; 
 2) председательствует на ее заседаниях; 
 3) распределяет обязанности между членами Комиссии; 
 4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком. 
 15. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 
председателя конкурсной Комиссии в период его отсутствия. 
 16. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте 
заседания Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии. 
 17. Члены Комиссии работают на общественных началах. 
 18. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и является 
правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов 
Комиссии. 
 19. Каждый член Комиссии обладает одним голосом и не вправе передавать 
право голоса другому лицу. 
 При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии. 
 20. Решение Комиссии фиксируется в протоколе, который подписывается 
всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии. 
 21. По результатам рассмотрения и оценки заявок и документов на участие в 
отборе секретарь Комиссии формирует протокол с перечнем победителей отбора, 
включающий предложения по размерам субсидий. 
 22. Комиссия вправе представить на реализацию мероприятия субсидию в 
меньшем размере, чем запрашиваемая сумма субсидии. 
 23. В случае если член Комиссии имеет личную заинтересованность в 
результатах отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, он 
обязан проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения и оценки 
заявок и документов участников отбора. 
 24. Отбор проводится на основании заявок, направленных участниками 
организатору отбора, исходя из требований, установленных к участникам пунктом 
28 настоящего Порядка и очередности поступления заявок на участие в отборе. 
 25. Уполномоченный орган организует размещение объявления о проведении 
отбора (далее – объявление) на официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://www.v-tura.ru , а также в городской газете «Голос Верхней Туры» в 
срок не позднее семи календарных дней до даты начала приема заявок. 
 26. Объявление включает в себя следующую информацию: 
 1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 
(приема) предложений (заявок) участников), которые не могут быть меньше 30 
календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении 
отбора; 
 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты организатора отбора; 
 3) результаты предоставления субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком; 
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 4) сетевой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора; 
 5) требования к участникам в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка 
и перечня документов, представляемых участниками для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям; 
 6) порядок подачи заявок участниками и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками, в соответствии с пунктами 31 – 35 
настоящего Порядка; 
 7) порядок отзыва заявок участников, порядок возврата заявок участников, 
определяющего в том числе, основания для возврата заявок участников, порядок 
внесения изменений в заявки участников; 
 8) правила рассмотрения и оценки заявок участников в соответствии с 
настоящим Порядком; 
 9) порядок предоставления участникам разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 
 10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидий (далее – Соглашение); 
 11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения Соглашения; 
 12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте 
Администрации Городского округа Верхняя Тура в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.v-tura.ru, которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
 27. Для участия в отборе социально ориентированная некоммерческая 
организация подает в Администрацию в сроки, указанные в объявлении, заявку по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку и документы, перечень 
которых указан в части первой пункта 30 настоящего Порядка. 
 28. Требования, предъявляемые к участникам, которым должен 
соответствовать участник на первое число месяца, предшествующего месяцу 
проведения отбора: 
 а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 
 б) у участника должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Городского округа Верхняя Тура субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Городского округа 
Верхняя Тура; 
 в) участники – некоммерческие организации не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
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деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
 г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированном руководителе участника отбора; 
 д) участники не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов; 
 е) участники отбора не должны получать средства из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на основании иных муниципальных правовых актов 
Городского округа Верхняя Тура на цели, установленные настоящим Порядком; 
 ж) иметь действующий лицевой счет, открытый в финансовом отделе 
Администрации (далее – лицевой счет). 
 29. Участниками не могут быть: 
 1) потребительские кооперативы, к которым относятся, в том числе 
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы; 
 2) саморегулируемые организации; 
 3) объединения работодателей; 
 4) объединения кооперативов; 
 5) торгово-промышленные палаты; 
 6) товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том 
числе, товарищества собственников жилья; 
 7) адвокатские палаты; 
 8) адвокатские образования; 
 9) нотариальные палаты; 
 10) общественно-государственные организации (объединения), их 
территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе 
являющиеся отдельными юридическими лицами; 
 11) политические партии и религиозные организации. 
 30. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 28 
настоящего Порядка, социально ориентированная некоммерческая организация 
представляет в Администрацию следующие документы: 
 1) заверенную руководителем социально ориентированной некоммерческой 
организации копию устава; 
 2) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом 
и главным бухгалтером, или иным должностным лицом, на которое возлагается 
ведение бухгалтерского учета, об отсутствии просроченной задолженности по 
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возврату в бюджет Городского округа Верхняя Тура субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Городского округа 
Верхняя Тура; 
 3) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у участника 
отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
 4) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, что участник 
отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 
 5) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, что участник 
отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не 
получает средства из бюджета Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Администрации на цель, указанную в 
пункте 6 настоящего Порядка; 
 6) в случае подписания заявки доверенным лицом участника отбора к заявке 
прилагается копия доверенности на представление интересов участника отбора и 
совершение от его имени юридически значимых действий, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации 
несет ответственность за достоверность, полноту и актуальность информации и 
сведений, содержащихся в документах, представленных для участия в отборе. 
 Социально ориентированные некоммерческие организации вправе 
одновременно с вышеуказанными документами предоставить выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, подтверждающую отсутствие 
процедур реорганизации, ликвидации или банкротства, выданной налоговым 
органом не ранее 30 календарных дней до даты подачи документов, заверенную 
подписью руководителя. 
 31. Заявка, составленная по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, составляется в двух экземплярах. 
 Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе 
представить на отбор одну заявку. Заявка может включать несколько социально 
значимых мероприятий. 
 Один экземпляр с отметкой о дате и времени принятия заявки в 
Администрации возвращается участнику отбора, второй экземпляр с комплектом 
документов передается в Комиссию. 

37
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 32. К заявке и документам, указанным в пунктах 30–31 настоящего Порядка, 
предъявляются следующие требования:  
 1) заявка и прилагаемые к ней документы должны быть представлены на 
бумажном носителе, сброшюрованы в одну или несколько папок, пронумерованы 
и опечатаны. Первой должна быть подшита заявка; 
 2) все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
участника отбора (при ее наличии); 
 3) отсутствие подчисток и исправлений. 
 33. Участник отбора вправе представить в Администрацию недостающие 
документы до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении. 
 34. Если представленные претендентом документы содержат персональные 
данные, к пакету документов должны быть приложены согласия субъектов этих 
данных на их обработку в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 35. Документы, указанные в пункте 30 настоящего Порядка, направляются с 
сопроводительным письмом, которое составляется в 2 экземплярах  
в произвольной форме, на бумажном носителе нарочным способом по адресу: 
624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77.  
 36. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок 
(далее – Журнал) в порядке поступления. 
 Участник отбора вправе отозвать заявку до рассмотрения ее Комиссией 
путем подачи письменного заявления об отзыве заявки, о чем в Журнал вносится 
соответствующая запись. 
 Заявки, поступившие в Администрацию после окончания срока приема 
заявок, установленного в объявлении, не регистрируются. 
 Запись регистрации включает в себя: номер по порядку, дату, время подачи 
документов, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку лицу, 
осуществляющему прием заявок. 
 37. Участник может подать не более одного предложения (заявки) на участие 
в отборе. В случае подачи участником более одного предложения (заявки), 
принимается предложение (заявка), поданная первой по дате и времени. 
 38. К участию в отборе допускаются участники отбора, соответствующие 
требованиям, указанным в пункте 28 настоящего Порядка, представившие 
надлежащим образом, оформленные и содержащие достоверную информацию 
заявку, и документы, указанные в пунктах 30–31 настоящего Порядка. 
 39. Срок рассмотрения комиссией заявок и приложенных к ним документов 
составляет не более 7 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 
 40. Комиссия в соответствии с очередностью регистрации заявок в Журнале 
рассматривает и оценивает заявки и документы, представленные участниками 
отбора, на соответствие представленных документов требованиям, указанным в 
пунктах 30 и 32 настоящего Порядка, участников отбора – требованиям, указанным 
в пункте 28 настоящего Порядка. 
 41. По результатам рассмотрения и оценки заявок Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
 1) признать участника отбора прошедшим отбор – победителем отбора; 
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 2) признать участника отбора не прошедшим отбор. 
 42. Основаниями для отклонения предложений (заявок) участников на стадии 
рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 
 1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 28 
настоящего Порядка; 
 2) несоответствие заявки и документов, представленных участником отбора, 
требованиям, указанным в 30 и 32 настоящего Порядка; 
 3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
 4) несоответствие направлений расходов, указанных в заявке, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка; 
 5) неоднократные нарушения сроков предоставления финансовых отчетов об 
использовании субсидий в предыдущий финансовый период; 
 6) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок в объявлении. 
 43. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 
Комиссии Уполномоченный орган готовит постановление Администрации об 
итогах отбора и размещает его на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 дней со дня 
регистрации. 
 44. В случае если по итогам отбора распределены не все средства, 
предусмотренные в бюджете Городского округа Верхняя Тура на очередной 
финансовый год на предоставление субсидий, и (или) выделены дополнительные 
средства на предоставление субсидий в текущем финансовом году, Администрация 
объявляет дополнительный отбор, который проводится в соответствии с пунктами 
24–42 настоящего Порядка. 
 45. Заявки и документы участников отбора не возвращаются, дальнейшему 
копированию не подлежат, хранятся Уполномоченным органом в течение 5 лет. 
 46. Объем субсидии, предоставляемой победителю отбора, рассчитывается 
по формуле: 
 

С = B x Z, где: 
 
 С – объем субсидии; 
 В – присвоенные заявке участника отбора в соответствии с критериями 

баллы; 
 Z – стоимость одного балла. 
 Стоимость одного балла (Z) вычисляется следующим образом: 
 
 Z = S / М где: 
 
 S – общий объем субсидии, предусмотренный решением Думы Городского 

округа Верхняя Тура о бюджете Городского округа Верхняя Тура на 
соответствующий финансовый год; 

 М – общее количество баллов, набранных участниками отбора. 
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 Распределение субсидий участникам отбора завершается, когда средства, 

направляемые на предоставление субсидий, будут полностью распределены между 
участниками отбора. 

 47. Каждый член Комиссии оценивает отдельно каждую заявку. Баллы 
указываются в целых числах и выставляются в оценочную ведомость. 

48. Секретарь Комиссии на основании оценочных ведомостей членов 
Комиссии заполняет итоговую ведомость по каждой рассматриваемой заявке. 

Количество баллов определяется путем суммирования представленных 
каждым членом Комиссии баллов. 

49. Заявки оцениваются по следующим критериям: 
1) срок осуществления уставной деятельности: 
от 1 года до 2 лет – бал; 
от 2 до 3 лет – 2 балла; 
свыше 3 лет – 3 балла; 
2) степень информационной обеспеченности деятельности социально 

ориентированной некоммерческой организации, которая оценивается количеством 
публикаций в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио) и сети 
«Интернет» за истекший год (в случае представления социально ориентированной 
некоммерческой организацией подтверждающих документов: скриншотов и 
ссылок на интернет-публикации и видеосюжеты, оригиналов, сканов или 
ксерокопий газетных публикаций): 

отсутствует – 0 баллов; 
низкая – 2 балла; 
средняя – 4 балла; 
высокая – 6 баллов; 
3) опыт в реализации социально значимых мероприятий на основании 

представленных социально ориентированной некоммерческой организацией 
документов: 

 0 мероприятий – 0 баллов; 
 от 1 до 2 мероприятий – 2 балла; 
 от 3 до 5 мероприятий – 4 балла; 
 более 5 мероприятий – 6 баллов; 
 4) предполагаемое количество, участников мероприятия: 
 до 20 человек – 1 балл; 
 от 21 до 50 человек – 2 балла; 
 от 51 до 100 человек – 3 балла; 
 от 101 до 500 человек – 4 балла; 
 от 501 до 1000 - человек – 5 баллов; 
  более 1000 – 6 баллов; 
 5) социальная эффективность результатов деятельности социально 

ориентированной некоммерческой организации для Городского округа Верхняя 
Тура (воздействие на другие социально значимые проблемы): 

 низкая – 2 балла; 
 средняя – 4 балла; 
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 высокая – 6 баллов; 
 6) количество планируемых к проведению социально значимых мероприятий 

в текущем году: 
 от 1 до 5 – 2 балла; 
 от 5 до 10 – 4 балла; 
 более 10 – 6 баллов; 
 7) обоснованность сметы расходов мероприятий: 
 все статьи затрат на реализацию мероприятия обоснованы, завышенные 

расходы на реализацию мероприятия отсутствуют – 5 баллов; 
 все статьи затрат на реализацию Проекта обоснованы, установлено 

завышение расходов не более чем по 2 пунктам – 3 балла; 
 статьи затрат и расходы на реализацию мероприятия не обоснованы – 

0 баллов; 
 8) количество привлекаемых к реализации мероприятия волонтеров: 
 участие в подготовке и реализации мероприятия свыше 10 волонтеров – 

5 баллов; 
 участие в подготовке и реализации мероприятия от 4 до 10 волонтеров – 

3 балла; 
 участие в подготовке и реализации мероприятия от 1 до 3 волонтеров – 

1 балл; 
 отсутствие волонтеров – 0 баллов. 
 Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений указанных 

критериев. Максимально возможное количество баллов – 43 балла.  
 Заявки участников отбора заносятся в итоговую ведомость в порядке 

убывания набранных баллов, набравшие в результате подсчета одинаковое 
количество баллов, заносятся в список в порядке очередности поданных заявок. 

 50. Решение Комиссии фиксируется в протоколе. 
 51. Обязательными условиями предоставления субсидии является согласие 

получателя субсидии на: 
 1) размещение информации о получателе субсидий (учредительные 

документы организации, сумма субсидии), на официальном сайте в сети 
«Интернет»; 

 2) проведение обязательных проверок Главным распорядителем, 
предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
(далее – финансовый отдел Администрации) в части соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и запрета на приобретение за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 52. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного 
между Администрацией и победителем отбора. 

 Соглашение о предоставлении субсидии подготавливается Уполномоченным 
органом в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым отделом 
Администрации, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации постановления об 
итогах отбора, и должно содержать: 

 1) цели и показатели результативности использования субсидии и их 

38
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значения, а также предусматривается обязательство получателя субсидии по 
достижению значений показателей результативности использования субсидии; 

 2) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий на осуществление Администрацией и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

 3) требования к отчетности; 
 4) требование, что в случае уменьшения главному распорядителю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о 
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

 В Соглашении могут быть установлены сроки и формы предоставления 
получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 53. Эффективность предоставления субсидий оценивается Уполномоченным 
органом на основании представленного получателем субсидии отчета о 
достижении значений результатов предоставления субсидии, составленного по 
форме, установленной Соглашением. 

 Показателями результативности использования Субсидий являются 
количественные показатели проведения мероприятий в сфере социальной 
поддержки и защиты ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, 
в том числе военно-патриотического воспитания граждан. 

 Результатами предоставления субсидий, значения которых устанавливаются 
Соглашением, являются: 

 1) количество социально значимых мероприятий; 
 2) количество участников социально значимых мероприятий; 
 3) количество исполнителей мероприятия (в том числе социальных 

партнеров); 
 4) количество благополучателей от реализации мероприятия. 
 54. Эффективность предоставления субсидии оценивается Уполномоченным 

органом посредством сравнения значений результатов предоставления субсидии, 
установленных Соглашением, и фактически достигнутых значений результатов 
предоставления субсидии получателем субсидии в году предоставления субсидии. 

 55. Соглашения заключаются в течение 15 календарных дней со дня 
подписания постановления Администрации об итогах отбора. 

 56. Изменение или расторжение Соглашения осуществляется по инициативе 
Администрации или получателя субсидии путем заключения между 
Администрацией и получателем субсидии дополнительного соглашения, 
подготовленного в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым 
управлением Администрации. 

 Изменение Соглашения осуществляется в следующих случаях: 
 1) внесение изменений в наименование и (или) реквизиты Администрации 

или получателя субсидии; 
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 2) изменение размера субсидии, определенного в Соглашении; 
 3) изменение наименования, значения показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии, и (или) результата 
предоставления субсидии. 

 57. В случае изменения структуры и/или объема расходов в ходе реализации 
социально значимого мероприятия получатель субсидии представляет в 
Уполномоченный орган уточненную смету, заверенную подписью руководителя, 
содержащую сведения о финансовом обеспечении мероприятия с учетом 
перераспределения средств в пределах общего объема субсидии, выделенной 
социально ориентированной некоммерческой организации, с обоснованием 
данных изменений. 

 58. Победитель отбора считается уклонившимся от заключения Соглашения, 
если в течение 15 календарных дней после размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления 
Администрации об итогах отбора Соглашение не заключено по вине победителя 
отбора. Победителю отбора направляется письменный отказ в предоставлении 
субсидии. 

 59. В Соглашение включается условие о том, что в случае уменьшения 
Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидий в размере, определенном в Соглашении, 
согласовываются новые условия Соглашения, либо Соглашение расторгается при 
недостижении согласия по новым условиям. 

 60. Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем в 
соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем 
перечисления денежных средств Получателю субсидии на лицевой счет, открытый 
в финансовом отделе Администрации, в отношении которого принято решение о 
предоставлении Субсидий. 

 Главный распорядитель на основании заключенного Соглашения 
ежеквартально равными долями перечисляет Субсидии на лицевой счет, открытый 
в финансовом отделе Администрации в течение десяти рабочих дней с момента 
заключения Соглашения, за последующие кварталы в течение десяти рабочих дней 
с момента предоставления Получателем субсидии отчета об использовании 
Субсидий за предыдущий квартал по форме, установленной в приложении к 
Соглашению. 

 В случае наличия остатка Субсидий на отчетную дату за первый – третий 
квартал средства Субсидий используются в последующие периоды на те же цели. 

 61. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Уполномоченный орган на 
бумажном носителе: 

 1) информационный отчет о реализации социально значимого мероприятия, 
который должен содержать следующую информацию: 

 а) наименование мероприятия; 
 б) количество участников мероприятия; 
 в) дату проведения мероприятия; 
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 г) актуальность проблемы, на решение которой оно было направлено; 
 д) о достижении цели и задачи мероприятия; 
 е) о результатах реализации мероприятия; 
 2) финансовый отчет об использовании субсидий по форме, установленной 

приложением № 2 к настоящему Порядку, с приложением документов (заверенных 
надлежащим образом копий документов), подтверждающих использование 
субсидии. 

 62. Отчеты должны быть подписаны руководителем получателя субсидии. 
Руководитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в отчетах, а также за целевое использование субсидии в соответствии 
с действующим законодательством. 

 Отчеты предоставляются в двух экземплярах: первый экземпляр остается в 
Администрации, второй экземпляр с пометкой отдела бюджетного учета и 
отчетности Администрации о получении финансового отчета об использовании 
субсидий возвращается получателю субсидии. 

 63. Получатели субсидий несут ответственность за соблюдение условий, 
целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 64. Контроль за соблюдением условий, порядком предоставления  
и использования субсидий осуществляют планово-экономический отдел 
Администрации и финансовый отдел Администрации.  

 65. При выявлении нарушения условий, целей, порядка предоставления и 
расходования субсидий, в том числе факта нецелевого использования субсидий, а 
также факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, 
субсидии в полном объеме подлежат возврату в бюджет Городского округа 
Верхняя Тура в течение 10 календарных дней со дня получения получателем 
субсидий соответствующих требований. 

 66. Субсидия, не использованная в отчетном финансовом году, подлежит 
возврату в бюджет не позднее 20 января очередного финансового года. 

 67. При не возврате субсидии в указанный срок Уполномоченный орган 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет 
Городского округа Верхняя Тура в судебном порядке. 

 68. Средства, полученные из бюджета Городского округа Верхняя Тура в 
форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование средств влечет применения мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством 
Российской Федерации. 

 69. В случае, если в отчетном финансовом году получателем субсидии  
не достигнуты установленные Соглашением значения результатов предоставления 
субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Городского округа Верхняя Тура 
из расчета один процент объема субсидии за каждый процент (процентный пункт) 
не достижения установленных Соглашением значения результатов предоставления 
субсидии. 

 В этом случае требование о возврате соответствующего объема субсидии 
направляется Администрацией получателю субсидии в срок не позднее 1 марта 
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года, следующего за отчетным финансовым годом. 

 Возврат соответствующего объема субсидии должен быть осуществлен 
получателем субсидии в течение 15 календарных дней со дня получения 
требования Администрации. 

 В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии, 
указанного в части третьей настоящего пункта, получатель субсидии уплачивает 
неустойку, размеры и порядок расчета которой устанавливаются Соглашением. 

 При не возврате получателем субсидии соответствующего объема субсидии 
в срок, указанный в части третьей настоящего пункта, Администрация принимает 
меры по взысканию указанных средств и неустойки в бюджет Городского округа 
Верхняя Тура в судебном порядке. 

 70. Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер 
ответственности, указанных в пункте 68 настоящего Порядка, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению получателем субсидии соответствующих 
обязательств. 
  

39



19 
 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий  
из бюджета Городского округа Верхняя 
Тура социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность на 
территории Городского округа Верхняя 
Тура 

 
Форма 

 
 Администрация Городского округа Верхняя Тура 

  

Дата подачи заявки, исх. номер 

Дата, вх. номер (заполняется секретарем Комиссии) 
 

Заявка 
на участие в отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право получения субсидии 
из бюджета Городского округа Верхняя Тура 

 
Часть 1. Описание организации 

 
1. Название организации, год регистрации, направления деятельности, 

осуществляемые мероприятия, опыт работы организации в данной сфере. 
 2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКАТО, банковские реквизиты. 

3. Контактная информация (телефон, почтовый адрес, адрес электронной 
почты). 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя. 
5. Выписка из учредительных документов вида (видов) деятельности 

организации в соответствии со статьей 31.1. Федерального закона от 12 января 1996 
года 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. Адрес действующего сайта организации в сети Интернет либо страницы в 
социальной сети. 

7. Платежные реквизиты. 
 

Часть 2. Программа социально значимого мероприятия 
 

1. Наименование мероприятия. 
2. Обоснование необходимости реализации мероприятия (формулировка и 
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описание проблемы). 

3. Цели и задачи мероприятия. 
4. Предполагаемое количество участников мероприятия. 
5. Срок проведения мероприятия. 
6. Оценка эффективности и ожидаемые социальные результаты реализации 

мероприятия. 
7. Бюджет мероприятия (с обоснованием): 

 
Наименовани

е 
Стоимость одной 

единицы (руб.) 
Количество Итого требуется (руб.) 

    

    
 

8. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства ________. 
9. Запрашиваемая сумма ____________________________________. 
10. Общая сумма мероприятия _______________________________. 

 
Часть 3. Описание расходов, связанных с обеспечением 
деятельности организации при реализации программы 

социально значимых мероприятий 
 

1. Смета расходов. 
 

№ 
 п/п 

Виды 
затрат 

Сумм
а 

Комментарии – письменное обоснование 
статей 

1.    

...    
 

2. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства ________. 
3. Запрашиваемая сумма ____________________________________. 
4. Общая сумма расходов ___________________________________. 
 

Часть 4. Заключительная 
 

Итого запрашиваемая сумма __________________________________. 
 
Руководитель    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 
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МП 
(при наличии) 

   

    

«  »  20  г. 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий  
из бюджета Городского округа Верхняя 
Тура социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность на 
территории Городского округа Верхняя 
Тура 
 
 

 Администрация Городского округа Верхняя 
Тура 

 
Финансовый отчет 

об использовании субсидии 
______________________________________ 

за __ квартал 20__ года 
 

№  
п/п 

Наименование 
статей затрат 

Сумма 
субсидии 

(руб.) 

Фактически 
израсходовано 

В том числе Остаток 
бюджет

ных 
средств 
(руб.) 

Подтвер
ждающи

е 
докумен

ты 
(реквизи

ты) 

Всего 
нарастаю

щим 
итогом 
(руб.) 

За 
отчетны

й 
период 
(руб.) 

За счет 
бюджетны
х средств 

(руб.) 

За счет 
собствен

ных 
средств 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7   
         

 
Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ____ 

листах прилагаю. 
 
Руководитель    

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

    

МП 
(при наличии) 

   

    

«  »  20  г. 
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 31.08.2021 № 195 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Прием исполнительной документации  

для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций» 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ         
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,         
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций» (прилагается). 

 2. Опубликовать 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 Ирину Петровну Кушнирук. 
 
 
Глава городского округа                              И.С. Веснин 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением главы  
Городского округа Верхняя Тура 
от 31.08.2021 № 195 
Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
исполнительной документации для 
ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций» 

 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием исполнительной документации для ведения  
сводного плана наземных и подземных коммуникаций» 

 
1. Общие положения 

 
Предмет регулирования регламента 

 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений» (далее – Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
приему исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений. 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур в Администрации Городского округа Верхняя Тура (далее – 
Уполномоченный орган), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями. 

 
Круг заявителей 

 
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

собственники и иные правообладатели наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений либо лица, осуществляющие функции застройщика или технического 
заказчика – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели (далее – заявители). 

4. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
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Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги 

 
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется непосредственно специалистами Администрации 
Городского округа Верхняя Тура, в лице Управления по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы. 

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 
Администрации Городского округа Верхняя Тура, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по 
адресу www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура (www.v-tura.ru), на официальном сайте в сети Интернет и 
информационных стендах Администрации Городского округа Верхняя Тура, на 
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно специалистом Администрации Городского округа Верхняя Тура, 
в лице Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального 
имущества при личном приеме, а также по телефону. 

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. 

8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалистом 
Администрации Городского округа Верхняя Тура, в лице Управления по делам 
архитектуры, градостроительства и муниципального имущества должны корректно 
и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 
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Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

10. Наименование муниципальной услуги – «Прием исполнительной 
документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений» (далее – муниципальная услуга). 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Городского 

округа Верхняя Тура. 
Структурным подразделением Администрации Городского округа Верхняя 

Тура, предоставляющим муниципальную услугу, является Управление по делам 
архитектуры, градостроительства и муниципального имущества. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть поданы заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, 
через Единый портал (при наличии технической возможности). 

 
Наименование органов и организации, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

12. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
Административным регламентом, иные организации участие не принимают.  

13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного 
самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Главы 
Городского округа Верхняя Тура от 15.09.2020 № 283. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного 

плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений; 
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2) Решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений. 

 
 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 
 

15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 (десяти) 
рабочих дней со дня подачи заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

С учетом обращения заявителя через МФЦ (при наличии соглашения  
о взаимодействии, заключенного между Уполномоченным органом и МФЦ) срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации  
в Уполномоченном органе, предоставляющим муниципальную услугу. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  

муниципальной услуги 
 

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура в сети «Интернет» по адресу: www.v-tura.ru и на Едином 
портале www.gosuslugi.ru. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
сети Интернет, а также на Едином портале. 

  
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги,  

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

 
17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  

в Администрацию Городского округа Верхняя Тура либо в МФЦ: 
1) заявление на предоставление муниципальной услуги (далее – заявление), 

содержащее следующие сведения: 
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фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации) 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического 
лица); 

 
полное наименование организации, юридический и почтовый адреса  

(для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи  
о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

наименование объекта строительства, реконструкции,  
адрес расположения объекта строительства, реконструкции; 
наименование исполнительной документации, состав и форматы ее 

представления; 
контактная информация заявителя; 
способ направления заявителю решения о приеме или отказе в приеме 

исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений. 

Форма заявления о предоставления муниципальной услуги размещена  
в Приложении к настоящему Административному регламенту. 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае если запрос направлен представителем заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 

предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

5) исполнительная документация, оформленная в соответствии 
требованиями «СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические 
работы в строительстве», ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения»: 

исполнительный(е) чертеж(и); 
исполнительная(ые) схема(ы) подземной(ых) части(ей) здания(й) и 

сооружения(й), постоянно закрепленных по окончании монтажа (при наличии); 
каталог(и) координат и высот (в случае представления отдельно от состава 

исполнительного чертежа, исполнительной схемы); 
протокол(ы) бурения (для трасс, проложенных методом горизонтального 

направленного бурения) (при наличии). 
Исполнительная документация представляется Уполномоченному органу в 

виде электронных документов и электронных образов документов в форматах, 
установленных нормативными правовыми актами для соответствующих 
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документов и информации с привязкой к системе координат ведения Единого 
государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66). 

 
В случае если нормативными правовыми актами не определен формат 

документов и информации в электронном виде, такие документы и информация 
представляются в следующих форматах: 

информация с текстовым и табличным содержанием представляется в любом  
из следующих форматов: DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX и ODS; 

информация в растровой модели представляются в форматах: TIFF, JPEG и 
PDF (сформированным способом, не предусматривающим сканирование 
документа  
на бумажном носителе); 

пространственные данные в форме векторной модели представляются в 
обменных форматах: XML, GML и SHP; 

в случае невозможности представления данных в форматах XML, GML и SHP 
могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно  
с файлами описания RSC). 

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.  
Пространственные данные представляются в системе координат ведения 

Единого государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66) 
и Балтийской системе высот. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего Административного 
регламента, представляются в Администрацию Городского округа Верхняя Тура 
непосредственно, через МФЦ, или при наличии технической возможности, через 
Единый портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

При этом заявление о предоставлении муниципальной услуги допускается 
подписывать простой электронной подписью, с учетом права заявителя – 
физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
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допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». 

Электронный образ каждого документа, электронный документ и 
информация в виде отдельного каталога координат и высот должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронная 
подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная 
подпись). 

При представлении исполнительной документации в виде пакета файлов, 
такой пакет представляется в форме ZIP-файла, подписанного отсоединенной 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 
 

19. Документом (сведениями) необходимым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, который находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, является выписка 
(сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей). 

20. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, 
указанные  
в пункте 19 настоящего Административного регламента, по собственной 
инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 
по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги. 

 
Указание на запрет требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий 
 

21. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного  
или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Уполномоченного органа, сотрудника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы  
за предоставление муниципальной услуги; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами. 

22. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии  
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо официальном сайте Администрации 
Городского округа Верхняя Тура; 

10 
 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо официальном 
сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

23. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном 
порядке на подачу документов; 

2) отсутствие или использование для подписания электронных документов  
и электронных образов документов, пакета документов в форме zip-файла вида 
электронной подписи, отличного от указанного в пункте 18 настоящего 
Административного регламента; 

3) выявление несоблюдения установленных условий признания 
действительности электронной подписи в результате ее проверки, в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

4) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
17 настоящего Административного регламента; 

5) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 17 
настоящего Административного регламента. 

В случаях, указанных в подпунктах 4-5 части первой настоящего пункта, 
Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявителю данное 
заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. В этом случае заявление о предоставлении муниципальной услуги 
считается ненаправленным. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

25. Основанием для отказа в предоставления муниципальной услуги 
является:  

1) электронные документы и электронные образы документов не поддаются 
прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления 
указанным в подпункте 5 пункта 17 настоящего Административного регламента; 
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2) наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной 
документации для ведения Сводного плана в отношении представленной 
исполнительной документации; 

3) пространственные данные представлены в системах координат и высот 
отличных от системы координат и высот ведения Сводного плана: 

системы координат Единого государственного реестра недвижимости 
Свердловской области (МСК-66); 

Балтийской системе высот; 
4) наличие в документах и информации, необходимых для получения 

муниципальной услуги, противоречивых данных о наземных и подземных 
коммуникациях и сооружениях, их пространственном местоположении.  

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 
 

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы. 

 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления  
муниципальной услуги, включая информацию  

о методике расчета размера такой платы 
 

28. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 
 

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  
о предоставлении муниципальной услуги в Администрации Городского округа 
Верхняя Тура не должен превышать 15 минут. 
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При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

 
 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,  

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

 
30. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего 
Административного регламента, осуществляется в день их поступления в 
Администрацию Городского округа Верхняя Тура при обращении лично, через 
МФЦ (при возможности). 

31. В случае если заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
Администрация Городского округа Верхняя Тура не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрацию Городского округа 
Верхняя Тура. 

32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги,  

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов 
 

33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается: 
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1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами (указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных  
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 
заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  
с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными 
терминалами; 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 
граждан, размещается информация, указанная в пункте 6 Административного 
регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг  

в многофункциональном центре предоставления  
государственных и муниципальных услуг 

 
34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 
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1) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ (возможность предоставления муниципальной услуги в полном объеме через 
МФЦ не предусмотрена); 

3) возможность подачи заявления и иных документов, необходимых  
для получения муниципальной услуги, а также получение результатов 
предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц); 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
МФЦ. 

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 
со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется не 
более 2 раз в следующих случаях: 

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях  

со специалистом при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
36. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения 

муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) в любом филиале МФЦ в пределах территории Свердловской области по 
выбору заявителя не предусмотрена. 

37. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном 
виде через Единый портал (при наличии технической возможности), через 
официальный сайт (при наличии технической возможности), запрос подписывается 
простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица, в 
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соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».  

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
 

38. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)  
при предоставлении муниципальной услуги включает: 

1) прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
регистрация заявления; 

2) рассмотрение заявления и предоставленных документов, обработка 
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги. 
39. Последовательность административных процедур (действий)  

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  
с использованием Единого портала, включает следующие административные 
процедуры: 

представление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

запись на прием в Уполномоченный орган, для подачи заявления (при 
реализации технической возможности); 

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при 
реализации технической возможности); 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при 
реализации технической возможности); 

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги  
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 
возможности); 

16 
 

взаимодействие Уполномоченного органа с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги  
(при реализации технической возможности); 

осуществление оценки качества предоставления услуги (при реализации 
технической возможности). 

40. Порядок выполнения административных процедур (действий)  
по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе 
порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг  
в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

прием и заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги,  
в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а 
также прием комплексных запросов; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного 

запроса. 
41. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления муниципальной услуги отдельных категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги не предусмотрены. 

 
Прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного 
плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
регистрация заявления 

 
42. Основанием для начала административной процедуры является заявление  

и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поступившее в Администрацию Городского округа Верхняя Тура для 
предоставления муниципальной услуги. 

43. При обращении заявителя в Администрацию Городского округа Верхняя 
Тура специалист при приеме заявления: 

44
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устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя 
физического или юридического лица), а при обращении представителя заявителя – 
полномочия действовать от его имени; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 23 настоящего Административного регламента, специалист регистрирует 
заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии документов 
(дата принятия и подпись специалиста Администрации Городского округа Верхняя 
Тура). 

44. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) регистрация заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Администрации Городского округа 
Верхняя Тура, что служит основанием для начала рассмотрения запроса, по 
существу; 

2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов; 
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих 

принятию документов. 
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 минут. 
45. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 

заявителей Администрацией Городского округа Верхняя Тура согласно режиму 
работы. 

46. При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема. 

 
Рассмотрение заявления и предоставленных документов, 

обработка документов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 
47. Основанием для начала административной процедуры является передача 

на исполнение специалисту Управления по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества, зарегистрированного заявления 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

48. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
производится специалистом Управления по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества в следующем порядке: 

проводится проверка достоверности сведений о юридическом лице либо 
индивидуальном предпринимателе по средствам запроса выписки (сведений) из 
Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических 
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лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(при обращении индивидуальных предпринимателей) в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

проверяется наличие признаков юридической значимости представленной 
исполнительной документации – проводит проверку наличия электронных 
цифровых подписей, проверку соответствия видов электронных цифровых 
подписей, видам электронных цифровых подписей, указанным в пункте 18 
настоящего Административного регламента, применяемых для подписания 
электронных документов, электронных образов документов исполнительной 
документации и проверку действительности электронных цифровых подписей; 

проводится проверка возможности прочтения представленных электронных 
документов и электронных образов документов и соответствие форматов их 
представления форматам, указанным подпункте 5 пункта 17 настоящего 
Административного регламента;  

проводится проверка непротиворечивости сведений, содержащихся в 
заявлении и представленных документах; 

проверяется наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной 
документации в отношении представленной исполнительной документации; 

проверяется система координат и высот, представленных пространственных 
данных, на соответствие системе координат и высот ведения Сводного плана, 
указанных в подпункте 3 пункта 25 настоящего Административного регламента; 

проверяется отсутствие противоречивых данных о наземных и подземных 
коммуникациях и сооружениях в представленной исполнительной документации; 

проверяется пространственное местоположение наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений на соответствие их местоположению в Сводном 
плане, путем сопоставления местоположения, представленного на исполнительном 
чертеже, схеме и местоположения в Сводном плане, полученного в результате 
размещения наземных и подземных коммуникаций и сооружений в Сводном плане 
по представленным в исполнительной документации пространственным данным. 

49. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, замечаний к содержанию заявления и представленным для 
получения муниципальной услуги документам и информации, принимается 
решение о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае наличия у специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, замечаний к содержанию заявления и представленным для 
получения муниципальной услуги документам и информации, принимается 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

50. Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 8 
(восемь) рабочих дней. 

51. Прием исполнительной документации для ведения Сводного плана, 
содержащей сведения, относящиеся к государственной тайне, осуществляется в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о защите информации и 
государственной тайне. 

 
 
Подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги 
 
52. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

53. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за подготовку и 
направление заявителю решения о приеме либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: 

формирует решение о предоставлении муниципальной услуги, оформленное 
с указанием реквизитов и наименования исполнительной документации, либо 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оформленное с 
указанием реквизитов, наименования исполнительной документации и причин 
отказа; 

обеспечивает регистрацию решения о предоставлении либо решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе; 

обеспечивает направление решения о предоставлении либо решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю способом, 
определенным им в заявлении. 

54. Результат административной процедуры – подписанное уполномоченным 
лицом Уполномоченного органа решение о предоставлении либо решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

55. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 
1 (один) рабочий день. 

 
Порядок осуществления административных процедур (действий) 

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала (при наличии технической 

возможности) 
 
56. Представление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге. 
На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
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4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 
представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 
бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных. 

57. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в Уполномоченном органе графика 
приема заявителей. 

При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема. 

58. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при 
реализации технической возможности). 

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления на Едином портале, официальном сайте 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.  

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления. 

2) Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
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электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления. 

3) При формировании электронной формы заявления заявителю 
обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 
указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 
формы заявления при обращении за муниципальными услугами, 
предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями 
(описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном 
сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 
частично сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 
пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством Единого портала, официального сайта. 

59. Прием и регистрация Уполномоченным органом заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности). 

1) Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе. 

2) Срок регистрации заявления – 1 рабочий день. 
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3) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 
регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

4) Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом 
структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию заявлений. 

При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль заявления.  

После его прохождения проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, а 
также осуществляются следующие действия: 

а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, должностное лицо 
ответственное за прием и регистрацию заявления, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение об отказе в приеме документов; 

б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портала, официального сайта заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного заявления. 

5) После регистрации заявление направляется в структурное подразделение 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги. 

6) После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус заявления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса 
«принято». 

60. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены. 

61. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 
возможности). 

1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

2) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ; 
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
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г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

е) уведомление о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги. 

62. Взаимодействие Уполномоченного органа с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, отсутствует. 

63. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги  
(при реализации технической возможности). 
1) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 
а) решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного 

плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений; 
б) решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения 

сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений. 
2) Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или электронного образа документа на 
бумажном носителе. 

64. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности). 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале. 

65. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены. 

 
Порядок выполнения административных процедур (действий) 

по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 

при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 
и при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса 
 

Муниципальная услуга предоставляется в следующем порядке: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в 
МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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прием и заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а 
также прием комплексных запросов. 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного 
запроса. 

при обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет 
действия, предусмотренные пунктом 47 настоящего Административного 
регламента, и выдает заявителю запрос в получении документов. 

передача курьером пакета документов из МФЦ в Администрацию 
Городского округа Верхняя Тура осуществляется на основании заключенного 
соглашения между МФЦ и Администрацией Городского округа Верхняя Тура. 

передача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, из Администрации Городского округа Верхняя Тура в 
МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого 
документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и 
содержит дату и время передачи. 

при передаче пакета документов, готового результата муниципальной 
услуги, курьеру МФЦ, принимающий их проставляет дату получения документов 
и подпись. Один экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – остается в 
Администрации Городского округа Верхняя Тура. 

66. Результатом исполнения административной процедуры является 
подготовленные решения о приеме либо отказе в приеме исполнительной 
документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений если заявление было подано в Администрацию Городского округа 
Верхняя Тура через МФЦ. 

67. При выдаче документов специалист МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий 

на получение муниципальной услуги; 
знакомит с перечнем выдаваемых документов; 
выдает запрашиваемые документы или уведомление об отказе в 

установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе запроса, который хранится в МФЦ. 
В случае поступления в МФЦ из органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, электронных документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги МФЦ осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе 
и заверяет их в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250. 

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги 
хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока 
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передаются по ведомости приема-передачи в Администрацию Городского округа 
Верхняя Тура. 

68. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение 
двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным специалистом МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. 
МФЦ передает в Администрацию Городского округа Верхняя Тура оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформлением комплексного запроса. 

69. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 
70. Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, выписки (сведений) 
из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей), которые 
заявитель может предоставить по собственной инициативе. 

Специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течении 1 (одного) 
рабочего дня с момента регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет 
межведомственный запрос в территориальные органы Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации для получения выписки (сведений) из Единого 
государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей). 

Результатом данной административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в территориальные органы Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации. 

 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах 

 
71. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученных 

заявителем документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в Администрацию Городского округа Верхняя 
Тура с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 
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72. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, является поступление в Администрацию Городского 
округа Верхняя Тура заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

73. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы в которых 
содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично заявителем в Администрацию Городского округа Верхняя Тура 
представляются оригинал документов с опечатками и (или) ошибками, 
специалистом Администрации Городского округа Верхняя Тура делаются копии 
этих документов; 

2) через организацию почтовой связи, (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками). 

74. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок специалист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в 
заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
специалистом Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается 
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

75. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

76. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
Городского округа Верхняя Тура заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок. 

77. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
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2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги. 

Способом фиксации результата процедуры является регистрация 
исправленных документов или принятого решения в журнале исходящей 
документации. 

 
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
78. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами 
Администрации Городского округа Верхняя Тура, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего Административного регламента. 

79. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляется 
руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ. 

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и 
подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной 
услуги. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 
 
80. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги в Администрации Городского округа Верхняя Тура включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других 
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

81. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги в Администрации Городского округа Верхняя Тура проводятся не реже 
одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по 
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поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании распоряжения Главы Городского округа Верхняя Тура. 
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 
муниципальные служащие Уполномоченного органа.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 
членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 
органа. 

82. МФЦ, специалист МФЦ несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, заявлений о предоставлении муниципальной услуги и их 
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 
принятых от заявителя; 

за своевременную передачу Уполномоченному органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, заявлений о предоставлении муниципальных услуг, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителей; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
83. Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций 
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84. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и 
принятием решений должностными лицами путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации Городского 
округа Верхняя Тура нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области, а также положений настоящего Административного 
регламента. 

85. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 
предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия 
(бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги. 

86. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 
исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию 
Городского округа Верхняя Тура. 

 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также  
решений и действий (бездействия) многофункционального центра  

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
 

Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – жалоба) 

 
87. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура, предоставляющей муниципальную услугу, ее 
должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
специалистов МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

 
Органы государственной власти, организации и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
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88. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 
Городского округа Верхняя Тура, предоставляющей муниципальную услугу, ее 
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа жалоба 
подается для рассмотрения в Администрацию Городского округа Верхняя Тура в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации Городского 
округа Верхняя тура, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных 
лиц и муниципальных служащих также возможно подать в органы прокуратуры в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.  

89. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, 
специалиста МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме или по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать 
в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – 
учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
 
90. Администрация Городского округа Верхняя Тура, МФЦ, а также 

учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа,  его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 
специалистов посредством размещения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/); 
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 

соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации Городского округа Верхняя Тура, предоставляющей 
муниципальную услугу, ее должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и специалистов, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
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и муниципальных гражданских служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
 
91. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации Городского округа Верхняя Тура, ее должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 
специалистов МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  

№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»; 

3)  распоряжением Главы Городского округа Верхняя Тура от 04.08.2021  
№ 242 «О назначении лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб при 
предоставлении муниципальных услуг». 

92. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
специалистов МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная 
информация» соответствующей муниципальной услуги. 
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                                           Приложение 

                                                           к административному  
                                                                     регламенту предоставления 

                                                             муниципальной услуги 
                                                               «Прием исполнительной 

                                                                   документации для ведения 
                                                                 сводного плана наземных  

                                                                      и подземных коммуникаций  
                                                и сооружений» 

 
 

ФОРМА 
заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного 

плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений 
 

1 Заявление  

2 2.1.  
________________________________________________________________________
__ (указывается наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования или подведомственное ему учреждение, уполномоченное на прием 
исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений) 

 

(далее – Уполномоченный орган)  

3 Прошу предоставить муниципальную услугу «Прием исполнительной документации для 
ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений»  

 

4 4.1. Наименование объекта строительства (реконструкции):  

4.2. Адрес объекта строительства (реконструкции):  

5 Заявление представляется  
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 заявителем  

 представителем заявителя  

6 Сведения о заявителе (представителе):  

физическое лицо:  

фамилия имя (полностью) отчество (полностью)  

    

документ, удостоверяющий 
личность: 

вид серия номер  

    

кем выдан код 
подразделения 

дата выдачи  

  «___» _____ _____ г.  

адрес места жительства 
(регистрации) 

телефон для связи адрес электронной почты  

    

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя  

  

юридическое лицо:  

полное наименование:   

ОГРН ИНН КПП  

    

юридический и почтовый 
адрес 

телефон для связи адрес электронной почты  

    

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя  
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7 Прошу Уполномоченный орган направить решение о приеме исполнительной 
документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений, либо решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений: 

 

 почтовым 
отправлением 

  в МФЦ  на адрес электронной 
почты 

 

8 Исполнительная документация, прилагаемая к заявлению: 
(в случае направления ZIP-архива описывается перечень файлов, входящих в состав 
такого архива) 

 

наименование документа (файла) формат документа 
(файла) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9 Количество приложенных документов (файлов):   

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку 
персональных данных Уполномоченным органом. 

 

Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации 
и недостоверных данных. 

 

10 Подпись Дата  

  __________ _______________________ 
    (подпись)         (инициалы, фамилия) «__» _________ ____ г. 

 

11 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы (файлы):  
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 31.08.2021 № 196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территорий» 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ         
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,         
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», статьей 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, 
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территорий» в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 11.07.2018 № 143     
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории Городского округа Верхняя Тура» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать постановление в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества 
Администрации Городского округа Верхняя Тура Ирину Петровну Кушнирук. 
 
 
Глава городского округа                              И.С. Веснин 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Главы  
Городского округа Верхняя Тура 
от 31.08.2021 № 196 
Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территорий» 

 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территорий» 
 

1. Общие положения 
 

Предмет регулирования регламента 
 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территорий» устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий». 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур в Администрации Городского округа Верхняя Тура, осуществляемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 
Круг заявителей 

 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
правообладателями земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Администрации Городского округа Верхняя Тура, либо земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах Городского округа Верхняя Тура. 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 
 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими 
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Администрации Городского округа Верхняя Тура, в лице Управления по делам 
архитектуры, градостроительства и муниципального имущества при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 
Администрации Городского округа Верхняя Тура, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по 
адресу https://www.gosuslugi.ru/140264/1/info, на официальном сайте Городского 
округа Верхняя Тура и информационных стендах Администрации Городского 
округа Верхняя Тура, на официальном сайте многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также 
предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации 
Городского округа Верхняя Тура при личном приеме, а также по телефону. 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные 
служащие Администрации Городского округа Верхняя Тура должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
9. Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территорий». 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Городского 

округа Верхняя Тура. 
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Структурным подразделением Администрации Городского округа Верхняя 
Тура, предоставляющим муниципальную услугу, является Управление по делам 
архитектуры, градостроительства и муниципального имущества. 

 
 

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации; 

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области); 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. 

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- постановление Главы Администрации Городского округа Верхняя Тура об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
предусмотренным настоящим Регламентом. 
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Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 
 

14. Срок предоставления муниципальной услуги - 14 дней со дня регистрации 
заявления. 

При обращении заявителя через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления 
муниципальной услуги - 14 дней со дня регистрации заявления и исчисляется c 
момента регистрации соответствующего заявления в Администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  

муниципальной услуги 
 

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура в сети «Интернет», и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/140264/1/info . 

Администрация Городского округа Верхняя Тура обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет и на Едином портале. 

  
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги,  

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

 
16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в 

Администрацию Городского округа Верхняя Тура либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории (далее – заявление).  

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 
заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в 
случае, если заявление подается представителем заявителя; 
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3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

В заявлении должны быть указаны: 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление 
подается физическим лицом; 

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заявителем или представителем заявителя; 

предполагаемые цели использования земель или земельного участка в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области). 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 
предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

При представлении заявителем копий документов, они должны быть 
заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем 
представляются оригиналы указанных копий для сверки. 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель 
лично обращается в органы государственной или муниципальной власти, 
учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в 
Администрацию Городского округа Верхняя Тура посредством личного 
обращении Заявителя либо представителя Заявителя, и(или)посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и(или) с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов (при реализации технической 
возможности).  

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть 
подписаны простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 
 

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находится в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, являются:  

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется 
Федеральной налоговой службой по заявлению в форме электронного документа); 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правообладателях земельного участка (предоставляется Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме 
электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установленном 
порядке); 

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные  
в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги. 

 
Указание на запрет требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий 
 

20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
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местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации 
Городского округа Верхняя Тура; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос  
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
Администрации Городского округа Верхняя Тура. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 
пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 
местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории. 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 
 

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с Уставом Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденным решением Верхнетуринской городской Думы 
от 18.05.2005 № 27 «Об утверждении Устава муниципального образования 
Городского округа Верхняя Тура», не предусмотрено. 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальной услуги, включая информацию  
о методике расчета размера такой платы 

 
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги за плату, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 
 

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в Администрации Городского округа Верхняя Тура не 
должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,  

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

 
27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента, осуществляется в день их поступления в Администрации Городского 
округа Верхняя Тура при обращении лично, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
Администрация Городского округа Верхняя Тура не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и 
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иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Администрацию Городского округа Верхняя Тура (при 
реализации технической возможности). 

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги,  

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов 
 

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами (указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 
заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  
в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 
информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными 
терминалами; 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 
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документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 
граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного 
регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг  

в многофункциональном центре предоставления  
государственных и муниципальных услуг 

 
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий (при реализации технической возможности); 

2) возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и в электронной форме (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору 
заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных 
подразделений; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности 
информационного обмена в электронной форме в части направления документов 
заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
Администрацией Городского округа Верхняя Тура); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя  
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с должностными лицами Администрации Городского округа Верхняя Тура 
осуществляется не более двух раз в следующих случаях:  

при обращении заявителя, при приеме заявления; 
при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному  
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме 

 
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, если информационный обмен в части направления документов заявителя и 
направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу  
в электронной форме. 

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, 
предусмотренные пунктом 16 Административного регламента.   

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном 
виде допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная 
подпись и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме). 

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные 
процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
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3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 
 

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала 
 

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала: 

- представление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге: 

информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 
Едином портале, а также на официальном сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура. 

На Едином портале и на официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;  

2) круг заявителей;  
3) срок предоставления муниципальной услуги;  
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;  

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги (не предусмотрена);  

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;  

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;  

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации 
Городского округа Верхняя Тура о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 
бесплатно.  

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
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услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных; 

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для 
подачи запроса (при реализации технической возможности): 

в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 
заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта Администрации Городского округа Верхняя Тура. Заявителю 
предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.  

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема; 

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при 
реализации технической возможности): 

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса. 

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.  

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:  
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;  

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 
формы запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими 
направление совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса;  

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;  
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;  

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее введенной информации;  

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном 
сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.  

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные 
пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого 
портала, официального сайта; 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при 
реализации технической возможности): 

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате государственной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего 
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок 10 предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 
невозможности предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 
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4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию документов. 

5. После регистрации запрос направляется в Управление по делам 
архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации 
Городского округа Верхняя Тура. 

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным 
на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном 
кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса 
«принято»; 

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не 
взимается; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 
возможности): 

1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального 
сайта по выбору заявителя. 

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или 
многофункциональный центр; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 
муниципальной услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги; 

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 
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иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия: 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности): 

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по 
его выбору вправе получить решение в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.  

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги;  

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале (при реализации технической 
возможности). 

 
Порядок выполнения административных процедур (действий)  

по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее –МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги 
в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 

комплексного запроса 
 

38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
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административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных 
услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от 
заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 
выполнения муниципальной услуги органа местного самоуправления, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг заявителю сообщается соответствующая полная и 
исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 
муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

основанием для начала административной процедуры является 
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представление заявителем в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр 
«Запроса заявителя на организацию предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя 
регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным 
номером и датой приема. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение 
двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о 
предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным 
работником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в орган 
местного самоуправления оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления 
комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации.  

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации органом местного 
самоуправления. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов 
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(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается 
проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено», если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп 
не проставляется. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляет направление принятого запроса в орган 
местного самоуправления в электронной форме либо на бумажных носителях в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса заявителя и направление запроса в орган местного 
самоуправления; 

- формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг: 
формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, 
осуществляется в порядке, установленном соглашением о взаимодействии; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги: 

основанием для начала выполнения административной процедуры является 
получение результата предоставления услуги из органа местного самоуправления 
не позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления 
услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления 
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муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

В случае получения электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и 
заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на 
основании документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия 
представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или 
его представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
результата предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 
автоматизированной информационной системе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг посредством комплексного запроса Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  
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При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение 
двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Администрацию Городского 
округа Верхняя Тура оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в Администрацию Городского округа Верхняя Тура 
осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В 
указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации Администрацией Городского округа Верхняя 
Тура. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 
 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
39. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Администрацию Городского округа Верхняя Тура заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, 
либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронной форме. 

40. В состав административной процедуры входят следующие 
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административные действия:  

1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на 
бумажном носителе специалист Администрации Городского округа Верхняя Тура, 
в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов, осуществляет: 

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, 
указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия 
одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых 
документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает 
соответствующую запись на поступившем заявлении; 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее – СЭД); 

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному 
должностному лицу Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура в 
течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления 
муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, специалист Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о 
предоставлении государственных услуг: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
удостоверяясь в том, что: 

– документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
или определенных законодательством должностных лиц, 

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц 
– без сокращений, с указанием их мест нахождения, 
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью, 
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  

неоговоренных исправлений, 
– документы не исполнены карандашом, 
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых 

документов, указанных в поступившем заявлении; 
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет 

на каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает 
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представленные подлинники заявителю; 

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги; 

проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю; 
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному 
должностному лицу Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура в 
течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления 
муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, 
осуществляются при приеме заявления, за исключением административных 
действий, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 1 и абзаце 
тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий, 
указанных в настоящем пункте, за исключением административных действий, 
указанных в абзацах третьем, четвертом и пятом подпункта 1 и абзацах 
тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может 
превышать 15 минут на каждого заявителя. 

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в СЭД осуществляется в день их поступления в 
Администрацию Городского округа Верхняя Тура специалистом, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов 
Администрации Городского округа Верхняя Тура. 

42. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных 
документов требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего 
Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрацию Городского округа 
Верхняя Тура и поступление названных документов на рассмотрение специалисту 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления), в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги. 

44. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и 
документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием 
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение 
специалисту (наименование уполномоченного органа местного самоуправления), в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги. 
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Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

45. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

46. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление специалисту Управления по делам архитектуры, градостроительства 
и муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, в течение двух рабочих дней с момента поступления к нему заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует 
и направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого 
находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). 

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается 
уполномоченным лицом Администрации Городского округа Верхняя Тура. 

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать десяти рабочих дней. 

51. Результатом данной административной процедуры является направление 
органами и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

52. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является получение специалистом Управления по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского 
округа Верхняя Тура, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
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Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
53. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия 
специалисту Управлению по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги. 

Специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проводит экспертизу заявления и полученных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет: 

– наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих 
полномочий, у представителя наличие полномочий на представление интересов 
заявителя; 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается: 
– наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов Администрация Городского округа 
Верхняя Тура обеспечивает подготовку одного из следующих документов: 

– подготавливает проект решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
обеспечивает его подписание; 

– в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, 
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков и 
обеспечивает его подписание. 

Специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных проектов решений 
должностными лицами Администрации Городского округа верхняя Тура, 
уполномоченными на его согласование и подписание. 

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
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должно превышать трех рабочих дней. 

57. Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

58. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и регистрация в 
СЭД. 
 

Направление результата предоставления муниципальной услуги 
 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое 
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

60. Специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает направление копии решения (выписки из решения), 
указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке: 

1) подписание проекта решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
обеспечивает его подписание или проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа; 

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта 
регламента в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать десяти рабочих дней. 

62. Результатом данной административной процедуры является направление 
копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, либо иным способом, указанным в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги. 

63. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 59 настоящего 
регламента. 

 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах 
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64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах специалист Администрации Городского округа Верхняя Тура, 
в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов Администрации Городского округа Верхняя Тура осуществляет 
административные действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего 
регламента. 

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
 в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в 
системе электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется в день их 
поступления в Администрацию Городского округа Верхняя Тура, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов. 

66. Специалист Администрации Городского округа Верхняя Тура, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов Администрации Городского округа Верхняя Тура, в течение одного 
дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту 
Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального 
имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии 
с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку: 

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) проекта решения в форме письма Администрации Городского округа 
Верхняя Тура об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно 
превышать пятнадцати дней. 

69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является подписание решения об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.  

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах является подписание должностным лицом 
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Администрации Городского округа Верхняя Тура, уполномоченным на принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, регистрация его в СЭД и направление заявителю. 

 
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами 
Администрации Городского округа Верхняя Тура, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 
 

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) управления 
социальной политики и его должностных лиц, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его сотрудников итд. 

Периодичность проведения проверок определяется конкретным обращением 
заявителя. 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

73. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий 
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, 
должностные лица Администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) имущественная (гражданско-правовая) ответственность, в соответствии с 
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"Гражданским кодексом Российской Федерации"; 

2) административная ответственность, в соответствии с "Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

3) дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации; 

предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с 
положениями Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации". 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 
 

74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации Городского 
округа Верхняя Тура нормативных правовых актов, а также положений регламента. 
Проверки также могут проводиться по обращениям граждан. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации Городского округа Верхняя Тура при 
предоставлении муниципальной  услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги. 

 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 
 

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного 
самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц 
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и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

 
Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 
77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

Городского округа Верхняя Тура, ее должностных лиц и муниципальных 
служащих жалоба подается для рассмотрения в Администрацию Городского 
округа Верхняя Тура в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной 
форме.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) Управления по делам 
архитектуры, градостроительства и муниципального имущества,  
предоставляющего муниципальную услугу, также возможно подать в 
Администрацию Городского округа Верхняя Тура в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг либо в электронной форме.  

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать  
в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала 
 

79. Администрация Городского округа Верхняя Тура многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
учредитель многофункционального центра предоставления государственных и 
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муниципальных услуг обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура, 

многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/); 

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 
 

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг регулируется следующими правовыми 
актами: 

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018  
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
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государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»; 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги. 
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