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О дополнительных мерах 

социальной поддержки 

населения Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Окончание на стр. 2.

администрации Нижнетуринского городского округа от 29.01.2013 г. № 100
Постановление

Об определении мест размещения агитационных печатных материалов, мест проведения встреч с избирателями в ходе предвыборной 
агитации при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 31 марта 2013 года
В соответствии с предложени-

ями Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной 
комиссии, руководствуясь статья-
ми 68 и 69  Избирательного кодек-
са Свердловской области, в целях 
обеспечения условий для свобод-
ного и равноправного проведения 
предвыборной агитации, админист-
рация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для размещения агитацион-
ных материалов кандидатов в пери-
од подготовки к дополнительным 
выборам депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному из-
бирательному округу № 24, а также 
для информирования избирателей о 
предстоящих выборах 31 марта  2013 
года определить следующие места: 

- избирательный участок № 602 – 
ул. Ленина, 119а, магазин «АВЕКС», 
справа от входной группы;

- избирательный участок № 603 – 
ул. Ленина, 59, магазин «Визит», до-
ска объявлений слева от входа;

- избирательный участок № 604 
– ул. 40 лет Октября, 4, место под 
вывеской магазина АОЗТ «УПК 
МИФ»;

- избирательный участок № 605 
– ул. Молодежная, крайний справа  
рекламный щит около  регулируе-
мого пешеходного перехода;

- избирательный участок № 606 – 
ул. Молодежная,  магазин «Смак», 
торцевая стена;

- избирательный участок № 607 – 
ул. Усошина, 10, рекламный стенд 
напротив магазина «Ковбой»;

- избирательный участок № 608 – 
ул. Декабристов, стенд остановоч-
ного комплекса «Молодежный»;

- избирательный участок № 609 

– крайний справа рекламный щит  
рекламного стенда структурно-
го подразделения муниципально-
го бюджетного учреждения «Дворец 
культуры» (Луч), информационный 
стенд у магазина «Ассорти»;

- избирательный участок № 610 – 
ул. Береговая, 21, стенд для объявле-
ний магазина «Наш магазин»;

- избирательный участок № 2630 – 
ул.40 лет Октября, 23, отдельно сто-
ящий стенд у магазина «Карина»;

- на рекламных щитах (по согла-
сованию с владельцами  рекламных 
щитов и комитетом по земельным и 
имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО);

- в витринах магазинов (по согла-
сованию с руководителями торго-
вых предприятий).

2. Начальнику территориального 
управления администрации НТГО 
(Оносова О. М.):

2.1. Определить места для раз-
мещения агитационных печатных 
материалов в поселках и деревнях 
НТГО.

Рекомендуемые места:
- избирательный участок № 611 – 

поселок Ис, ул. Ленина, 2, столовая;
- избирательный участок № 612 

– поселок Ис, ул. Ленина, 108, узел 
связи;

- избирательный участок № 613 – 
поселок Ис, ул. Советская, 3, стенд 
около здания территориального уп-
равления администрации НТГО;

- избирательный участок № 614 
– поселок Косья, стенд на здании 
территориального управления ад-
министрации НТГО «Территория 
поселка Косья»;

- избирательный участок № 615 – 

поселок Сигнальный – стенд терри-
ториального управления  админис-
трации НТГО «Территория поселка 
Сигнальный»;

- избирательный участок № 616 – 
поселок Выя, стена здания железно-
дорожного вокзала;

- избирательный участок № 617 
– деревня Большая Именная, ул. 
Советская, стена  магазина;

- избирательный участок № 618 – 
деревня Новая Тура, стена магази-
на;

- избирательный участок № 619 
– поселок Платина, стенд террито-
риального управления админист-
рации НТГО «Территория поселка 
Платина»;

2.2. В срок до 04.02.2013 года при-
нять данное решение и направить в 
Нижнетуринскую районную терри-
ториальную избирательную комис-
сию.       

3. Определить для проведения 
собраний и встреч кандидатам, их 
доверенным лицам  с избирателя-
ми в ходе предвыборной агитации 
при проведении дополнительных 
выборов депутата Законодательного 
собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному изби-
рательному округу № 24 следующие 
помещения на территории НТГО:

- актовый зал  администрации 
НТГО;

- читальный зал центральной го-
родской библиотеки имени Мамина 
–Сибиряка; 

- зрительный зал муниципально-
го бюджетного учреждения «Дворец 
культуры»;

- актовый, спортивный залы 
МБОУ «Нижнетуринская гимна-
зия»;

- актовые, спортивные залы му-
ниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ НТГО;

- актовые, спортивные  залы му-
ниципальных казенных обще-
образовательных учреждений 
«Косьинская средняя общеобразо-
вательная школа», «Сигнальненская 
средняя общеобразовательная шко-
ла», «Платинская основная общеоб-
разовательная школа»; 

- актовый зал муниципального 
казенного образовательного учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей «Исовский Дом детского 
творчества»;

- зрительный зал клуба «Факел», 
поселок Ис;

- зрительные залы клубов посел-
ков Косья, Выя, Платина, деревень 
Новая Тура, Большая Именная му-
ниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная 
сельская клубная система»;

- зрительный зал сельского цент-
ра культуры и досуга «Встреча» по-
селка Сигнальный муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная сельская клуб-
ная система».

4. Проводить уличные массовые 
мероприятия на площади перед зда-
ниями центральной городской биб-
лиотеки имени Мамина–Сибиряка, 
структурного подразделения МБУ 
«Дворец культуры» (Луч), стадион  
«Энергия».

5. Запретить размещение агита-
ционных печатных материалов на 
памятниках, обелисках, на зданиях 
и в помещениях органов государс-
твенной власти и органов местного 
самоуправления, а также на подъез-

дах жилых домов, заборах и ограж-
дениях, в зданиях, где расположены 
избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования.

6. Обязать  кандидатов размещать 
агитационные печатные материалы 
на местах для их размещения фор-
матом не более А3 в количестве 1 
штуки.

7. Рекомендовать отделу поли-
ции № 31 Межмуниципального от-
дела МВД России «Качканарский» 
(Васильев А. В.) обеспечить конт-
роль за соблюдением порядка и пра-
вил по размещению агитационных 
печатных материалов, по проведе-
нию уличных массовых мероприя-
тий.   

8. По окончании выборов обеспе-
чить выполнение работ по очистке 
мест для агитации от агитационных 
печатных материалов:

8.1. МБУ «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительс-
тва и ремонта» (Ершков А. А.) – в го-
роде Нижняя Тура;

8.2. Начальнику территориаль-
ного управления администрации 
НТГО (Оносова О. М.) – в поселках 
Ис, Косья, Сигнальный, Платина, 
Выя, деревнях Новая Тура, Большая 
Именная.      

9. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева    И. А.) опуб-
ликовать данное постановление.

10. Контроль за выполнением 
данного постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции НТГО по организационной ра-
боте (Чурсина Л. М).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

Продолжение. Начало в № 9 от 30 января на стр. 3, 4. Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 27.12.2012 г. № 1340

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для жилищного строительства из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, путём проведения аукционов»

43. Заместитель председателя 
Комитета или специалист отдела по 
земельным отношениям Комитета, 
в отношении заявителя - юриди-
ческого лица или индивидуально-
го предпринимателя запрашива-
ет в Федеральной налоговой службе 
РФ сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в еди-
ный государственный реестр юриди-
ческих лиц (для юридического лица) 
или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуального предпри-
нимателя), в срок, не превышающий 
одного дня с момента регистрации 
заявки.

44. Регистрация заявки на учас-
тие в аукционе осуществляется спе-
циалистом в течение срока подачи 
заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, в день подачи 
соответствующей заявки. Заявителю 
может быть отказано в приеме за-
явки по основаниям, предусмот-
ренным в пункте 21 настоящего 
Административного регламента.

45. Заместитель председателя 
Комитета или специалист отдела по 
земельным отношениям Комитета, 
ответственный за проведение аукци-
она регистрирует поданную заявку 
на участие в аукционе в журнале ре-
гистрации с указанием на бланке за-
явки ее номера, даты и времени пос-
тупления.

Какие-либо изменения и дополне-
ния в представленную заявку и при-
лагаемые к ней документы после по-
дачи заявки вноситься не могут.

Второй экземпляр заявки, про-
шедшей регистрацию, выдается за-
явителю с указанием даты получе-
ния уведомления.

46. Заявитель имеет право отоз-
вать принятую заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме замес-
тителя председателя Комитета или 
специалиста отдела по земельным 
отношениям Комитета, ответствен-
ного за проведение аукциона.

47. Прием документов прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона.

Глава 6. Рассмотрение заявок 
на участие в аукционе

48. Процедура рассмотрения за-
явок на участие в аукционе начи-
нается после даты окончания при-
ема заявок, указанной в извещении о 
проведении аукциона.

49. Заместитель председателя 
Комитета или специалист отдела по 
земельным отношениям Комитета, 
ответственный за проведение про-
водит проверку заявки и прило-
женных к ней документов на от-
сутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных в абзацах 
втором - пятом пункта 22 настояще-
го Административного регламента, и 
обеспечивает ее рассмотрение на за-
седании комиссии по организации и 
проведению торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже земельных учас-
тков или права на заключение дого-
воров аренды земельных участков 
для строительства либо на право за-

ключить договор о развитии застро-
енной территории (далее - комис-
сия).

Комиссия состоит из председа-
теля, членов комиссии и секрета-
ря комиссии, а также аукциониста. 
Полномочия и регламент работы ко-
миссии устанавливаются постанов-
лением председателя Комитета.

50. Для обеспечения работы ко-
миссии заместитель председателя 
Комитета или специалист отдела по 
земельным отношениям Комитета, 
ответственный за проведение аукци-
она в день окончания срока приема 
заявок запрашивает у главного бух-
галтера Комитета выписку со сче-
та, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, для определения 
факта поступления от заявителя за-
датка.

51. Комиссия большинством го-
лосов с учетом оснований для от-
каза, указанных в абзацах вто-
ром - пятом пункта 22 настоящего 
Административного регламента, 
принимает одно из следующих ре-
шений:

о признании заявителя участни-
ком аукциона;

об отказе в допуске заявителя к 
участию в аукционе (при наличии 
оснований, предусмотренных абза-
цами вторым - пятым пункта 22 на-
стоящего Административного регла-
мента).

Заседание комиссии проводится в 
дни, указанные в извещении о про-
ведении аукциона.

52. По результатам заседания ко-

миссии составляется протокол при-
ема заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведе-
ния о заявителях, о датах подачи за-
явок, о внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе с указани-
ем причин отказа.

Протокол приема заявок подпи-
сывается председателем и секрета-
рем комиссии в течение одного дня 
со дня окончания срока приема за-
явок. Заявитель становится участни-
ком аукциона с момента подписания 
протокола приема заявок.

53. Отказ в допуске к участию 
в аукционе по иным основани-
ям, кроме указанных в абзацах вто-
ром - пятом пункта 22 настоящего 
Административного регламента, не 
допускается.

54. Заявители, признанные учас-
тниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на учас-
тие в аукционе путем вручения им 
соответствующих уведомлений.

55. Главный бухгалтер Комитета 
обязан вернуть внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к учас-
тию в аукционе, в течение трех дней 
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе пу-
тем перевода суммы задатка на счет, 
реквизиты которого указаны в заяв-
ке.

Основаниями для осуществления 

возврата задатка заявителю являют-
ся копии следующих документов:

- протокола приема заявок;
- заявки;
- документа, подтверждающего 

внесение задатка;
Указанные документы замести-

тель председателя Комитета или спе-
циалист отдела по земельным отно-
шениям Комитета, ответственный 
за проведение аукциона обязан пере-
дать главному бухгалтеру Комитета в 
день подписания протокола приема 
заявок.

56. Главный бухгалтер Комитета 
возвратить внесенный задаток за-
явителю в течение трех дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

Основаниями для осуществления 
возврата задатка заявителю являют-
ся копии следующих документов:

- письма заявителя об отзыве за-
явки;

- документа, подтверждающего 
внесение задатка.

Указанные документы замести-
тель председателя Комитета или спе-
циалист отдела по земельным отно-
шениям Комитета обязан передать 
главному бухгалтеру Комитета в день 
регистрации отзыва заявки.

В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Сумма задатка пе-
речисляется на счет, реквизиты ко-
торого указаны в заявке.
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Окончание. Начало на стр. 1. Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 27.12.2012 г. № 1340

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для жилищного строительства из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, 
путём проведения аукционов»

Глава 7. Проведение аукциона
57. Проведение аукциона осущест-

вляет комиссия. Участники аукцио-
на проходят регистрацию путем вне-
сения записи в журнал регистрации 
участников аукциона.

58. Участникам аукциона разъяс-
няются правила проведения аукцио-
на (сведения о том, что победителем 
аукциона становится участник, но-
мер билета которого был назван аук-
ционистом последним; сведения о 
том, что уплатить цену права за вы-
четом суммы задатка победитель 
аукциона должен в течение двадца-
ти дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона).

59. От каждого участника аукци-
она могут присутствовать на аукци-
оне не более двух представителей, 
имеющих доверенности, подтверж-
дающие их права присутствовать на 
аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона 
с правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подпи-
си документов.

Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (далее - цена) 
и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор 
аренды (купли-продажи) в соответс-
твии с этой ценой. Каждую после-
дующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона».

60. При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из учас-
тников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

61. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за пред-
мет аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом послед-
ним.

62. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который подпи-
сывается председателем комиссии, 
ее секретарем и победителем аук-
циона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе так-
же указываются:

- предмет аукциона, в том числе 
сведения о местоположении, площа-
ди, границах, об обременениях зе-
мельного участка, об ограничени-
ях его использования, о кадастровом 
номере, разрешенном использова-
нии земельного участка, об основан-
ных на результатах инженерных 
изысканий параметрах разрешенно-
го использования объекта капиталь-
ного строительства и о технических 
условиях подключения такого объ-
екта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, а также о плате за 
подключение;

- победитель аукциона;
- цена предмета аукциона.
63. Главный бухгалтер Комитета 

в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукцио-
на обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, путем перечисле-
ния сумм задатков на счета, реквизи-
ты которых указаны в заявках.

Основаниями для осуществления 
возврата задатка лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем, являются копии следующих до-
кументов:

- протокола о результатах аукци-
она;

- заявки;
- документа, подтверждающего 

внесение задатка;
Указанные документы замести-

тель председателя Комитета или спе-
циалист отдела по земельным отно-
шениям Комитета, ответственный 
за проведение аукциона обязан пе-
редать главному бухгалтеру в день 

подписания протокола о результатах 
аукциона.

64. Аукцион признается несосто-
явшимся в случаях, если:

- в аукционе участвовали менее 
двух участников;

- после троекратного объявления 
начальной цены предмета аукцио-
на ни один из участников не заявил 
о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

65. В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся по причине, 
указанной в абзаце втором пункта 
64 настоящего Административного 
регламента, единственный участ-
ник аукциона не позднее чем через 
двадцать дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи или договор аренды 
выставленного на аукцион земельно-
го участка, а Комитет обязан заклю-
чить договор с единственным участ-
ником аукциона по начальной цене 
аукциона.

66. В случае если аукцион был 
признан несостоявшимся, результа-
ты аукциона оформляются протоко-
лом о признании аукциона несосто-
явшимся.

67. Информация о результатах аук-
циона опубликовывается замести-
телем председателя Комитета или 
специалистом отдела по земель-
ным отношениям Комитета, ответс-
твенного за проведение аукциона 
в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аук-
циона в газете «Время» и размещает-
ся на официальном сайте РФ в сети 
Интернет (www.torgi.gov.ru).

68. Не допускается заключение до-
говора по результатам аукциона или 
в случае если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине, указанной 
в абзаце втором пункта 64 настоя-
щего Административного регламен-
та, ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
РФ в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, 
определенном Правительством РФ 
(www.torgi.gov.ru).
Глава 8. Подписание договора аренды 
(купли-продажи) земельного участка

69. Основаниями для подготов-
ки проекта договора аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка яв-
ляются:

- протокол о результатах аукцио-
на;

- кадастровый паспорт земельно-
го участка;

- сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в еди-
ный государственный реестр юриди-
ческих лиц (для юридического лица) 
или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предприни-
мателя);

- копия документа, подтверждаю-
щего внесение задатка;

- копия постановления председа-
теля Комитета о проведении аукци-
она.

В случае заключения договора с 
единственным участником аукциона 
основаниями для подготовки проек-
та договора аренды (купли-продажи) 
земельного участка являются следу-
ющие документы:

- протокол о результатах аукциона 
(протокол приема заявок);

- кадастровый паспорт земельно-
го участка;

- заявление единственного участ-
ника аукциона;

- сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в еди-
ный государственный реестр юриди-
ческих лиц (для юридического лица) 
или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предприни-
мателя);

- копия постановления председа-
теля Комитета о проведении аукци-
она.

70. Подготовку проекта договора 
аренды (купли-продажи) земельного 
участка осуществляет заместитель 
председателя Комитета или специ-
алист отдела по земельным отноше-
ниям Комитета.

Для подписания договора аренды 
(купли-продажи) земельного участ-
ка победитель аукциона либо единс-
твенный участник аукциона должен 
представить документы, указанные в 
пункте 14 (таблица 1).

В случае отказа победителя аукци-

она от подписания договора аренды 
(купли-продажи) земельного участ-
ка, задаток победителю аукциона не 
возвращается. При этом объявляется 
о проведении повторного аукциона.

В случае отказа победителя аук-
циона от оплаты полной стоимости 
права на заключение договора арен-
ды земельного участка (земельного 
участка), задаток победителю аукци-
она не возвращается. При этом объ-
является о проведении повторного 
аукциона.

71. Договор аренды (купли-прода-
жи) земельного участка должен быть 
подписан Комитетом и победителем 
аукциона в течение двадцати дней с 
момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети 
Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов, определен-
ном Правительством РФ (www.torgi.
gov.ru).

72. Контроль за поступлением де-
нежных средств от продажи права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка (земельного учас-
тка) осуществляется специалистами 
отдела по земельным отношениям 
Комитета.
Раздел 4. Порядок и форма контроля 
за предоставлением муниципальной 

услуги
73. Контроль за соблюдением пос-

ледовательности действий, сро-
ков выполнения административных 
процедур (действий), определенных 
настоящим Административным рег-
ламентом, осуществляется замести-
телем главы администрации НТГО 
по имущественным отношениям.

74. Контроль за полнотой и качест-
вом предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, подго-
товку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на дейс-
твия (бездействие) специалистов в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

75. Контроль осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалиста-
ми отдела по земельным отношени-
ям Комитета, действий заместителя 
председателя Комитета, ответствен-
ными за предоставление муници-
пальной услуги, сроков и порядка 
исполнения положений настоящего 
Административного регламента.

Плановые проверки проводятся 
по распоряжению заместителя главы 
администрации НТГО по имущест-
венным отношениям. Внеплановые 
проверки проводятся в случае пос-
тупления жалоб заявителей по по-
воду предоставления муниципаль-
ной услуги.

76. По результатам проведенных 
проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с за-
конодательством.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе 
предоставления муниципальной 

услуги
77. Заявитель имеет право на об-

жалование действий (бездействия), 
решений, осуществляемых и прини-
маемых Комитетом в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

- требование от заявителя доку-
ментов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами РФ 
и Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами, регу-
лирующими предоставление муни-
ципальной услуги;

- отказ в приеме документов или 
отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, не пре-
дусмотренным нормативными пра-
вовыми актами РФ и Свердловской 
области, муниципальными право-
выми актами;

- затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
РФ и Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги.
78. Заявитель может направить 

жалобу в письменной форме (лично 
или почтой, в том числе электрон-
ной) или обратиться к вышестояще-
му должностному лицу лично в часы 
приема.

При обжаловании действий (без-
действия) работников отдела по зе-
мельным отношениям комитета, 
действий заместителя председате-
ля Комитета жалоба направляется 
председателю Комитета.

При обжаловании действий пред-
седателя Комитета жалоба направ-
ляется главе НТГО.

Письменная жалоба, адресован-
ная главе НТГО или председателю 
Комитета, может быть направлена 
по почте или передана в общий отдел 
администрации НТГО (г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 3 этаж, спе-
циалист приемной главы);

79. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (послед-

нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физическо-
го лица или сведения о месте нахож-
дения юридического лица, а также 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо иного муниципально-
го служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо иного муни-
ципального служащего;

- доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
или муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

80. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

81. Поступившая жалоба подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации.

82. По результатам рассмотрения 
жалобы на действия (бездействие) и 
решения, принимаемые в ходе пре-
доставления муниципальной услу-
ги, принимается одно из следующих 
решений:

- удовлетворить жалобу, в том чис-
ле в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным рег-
ламентом, а также в иных формах;

- отказать в удовлетворении жало-
бы.

83. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, заявителю 
в письменной форме и (по желанию 
заявителя) в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

84. Ответ на жалобу не дается в сле-
дующих случаях:

- если в письменной жалобе не 
указаны фамилия заявителя, напра-
вившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен 
ответ;

- если текст жалобы не поддается 
прочтению;

- если в жалобе содержится воп-
рос, на который заявителю ранее 
многократно давались письменные 
ответы по существу, и при этом не 
приводятся новые доводы или обсто-
ятельства.

85. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или 
преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно 
принимает необходимые меры в со-
ответствии с действующим законо-
дательством РФ.

Заявка на участие 
в торгах (аукционе) 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(полное наименование 
юридического лица, ОГРН, 

должность, фамилия,
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(имя, отчество лица, 
реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия,
или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные 
физического лица,

_________________________
(адрес (регистрации, почтовый) 

и контактный телефон заявителя)
Банковские  реквизиты  заявите-

ля и счет, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП полу-
чателя 

_________________________,

наименование, ИНН, КПП полу-
чателя 

_________________________,

наименование, ИНН, КПП банка 
_________________________,

БИК 
_________________________,

корреспондентский счет, расчет-
ный счет и т.д. 

_________________________

Изучив извещение о проведении 
торгов от 

_________________________
(дата публикации извещения 

в газете "Время")
ознакомление  с которым  насто-

ящим  удостоверяется,  перечис-
лив  задаток  в размере __________ 
рублей, заявляет (заявляю) о сво-
ем намерении участвовать в  объ-
явленных  торгах  (аукционе)  и  вы-
полнить   все   условия,   которые 
предусмотрены в извещении.

Ознакомившись  с условиями тор-
гов, техническими условиями, за-
ключениями и  иными  документами  
по  освоению  земельного  участ-
ка  (документацией по земельному  
участку),  а  также  с проектом дого-
вора, настоящим подтверждая от-
сутствие   претензий   к  состоянию  
земельного  участка  по  результатам 
произведенного  осмотра земельно-
го участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в 
торгах (аукционе) на

_________________________
_________________________
_________________________,

(номер лота, местоположение 
и кадастровый номер земельного 

участка)
обязуется (обязуюсь) в случае 

признания победителем  аукциона  
подписать  в день проведения аук-
циона протокол о результатах аук-
циона, заключить договор по ито-
гам аукциона.

Приложение: 1.
_________________________

(наименование документа)
на ___ л. в ___ экз.
Приложение: 2. 
_________________________

(наименование документа)
на ___ л. в ___ экз.

_________________________
_________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)
                                                   М.П.
                                               ________
                                                     (дата)
Заявка принята:

_час. _мин. ______20__ г. за № _

_________________________
(дата получения уведомления)

_________________________
_________________________

(подпись лица, принявшего заявку)    
(расшифровка подписи)

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 

земельных участков 
для жилищного строительства 

из состава земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена, 
из земель, находящихся 

в собственности муниципального 
образования, путем проведения 

аукционов»

Форма заявки 
на участие в торгах 
(аукционе)
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администрации НТГО 

от 24.01.2013 г. № 80

Постановление

Об утверждении плана основных мероприятий 

по выполнению муниципальной целевой программы 

«Профилактика экстремизма, терроризма 

на территории Нижнетуринского городского округа 

на 2012-2015 годы в 2013 году»

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО от 24.01.2013 г. № 80

План основных мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой программы «Профилактика экстремизма, терроризма 
на территории НТГО на 2012-2015 годы в 2013 году»

Окончание на стр. 4.

С целью обеспечения стабильной социально-по-
литической обстановки в Нижнетуринском городс-
ком округе, укрепления толерантности и гармониза-
ции межнациональных отношений, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 25.07.2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятель-
ности», Устава Нижнетуринского городского окру-
га, администрация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комите-
та по проведению плана основных мероприятий по 
выполнению муниципальной целевой программы 
«Профилактика экстремизма, терроризма на террито-
рии Нижнетуринского городского округа на 2012-2015  
годы в 2013 году (Приложение № 1) и план основных ме-
роприятий  по выполнению муниципальной целевой 
программы «Профилактика экстремизма, терроризма 
на территории Нижнетуринского городского округа на 
2012-2015годы  в 2013 году (Приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, уч-
реждений и организаций любых форм собственности 
провести мероприятия по профилактике экстремиз-
ма, терроризма в Нижнетуринском городском округе по 
собственным планам.

3. Директору-главному редактору МБУ «Редакция 
газеты «Время» (Кошелева И. А.) дать информацию 
о проведении плана основных мероприятий по про-
филактике экстремизма, терроризма на территории 
Нижнетуринского городского округа,  регулярно осве-
щать в газете публикации.

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на председателя комитета по культуре, фи-
зической культуре, спорту и социальной политике ад-
министрации Нижнетуринского городского округа 
(Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 24.01.2013 года № 80

Состав организационного 
комитета по проведению 
плана основных 
мероприятий 
по выполнению ЦМП 
«Профилактика 
экстремизма, терроризма 
на территории НТГО 
на 2012-2015 годы 
в 2013 году»

Председатель оргкомитета: 
Головин В. С. - председатель комитета по культуре, 

физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа;

Заместитель председателя оргкомитета: 
Соломахина С. Л. - главный специалист  комитета  по 

культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городско-
го округа;

Члены оргкомитета: 
Хандошка Е. Б. - главный специалист  комитета  по 

культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городско-
го округа; 

Богданова   А. С. - главный специалист  комитета  по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городско-
го округа; 

Востряков Н. А. - начальник управления образования 
администрации Нижнетуринского городского округа; 

Кошелева И. А. - директор-главный редактор МБУ 
«Редакция еженедельной газеты «Время»; 

Морозов А. И. - начальник негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Нижнетуринская спор-
тивно-техническая школа  ДОСААФ России» (по 
согласованию); 

Сокольцева Е. Н. - директор государственного обра-
зовательного учреждения среднего профессионально-
го образования «Исовский  геологоразведочный техни-
кум» (по согласованию); 

Вахрушев М. М. - директор государственного об-
разовательного учреждения начального профес-
сионального образования Свердловской области 
«Профессиональный лицей № 22» (по согласованию); 

Васильев А. В. - начальник отдела полиции № 31 межму-
ниципального отдела МВД России «Качканарский» (по 
согласованию); 

Наумкина Т. Н. - начальник территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Управление социальной полити-
ке города Нижняя Тура (по согласованию).

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения 
мероприятий

Ответственные 
за исполнение мероприятий

Объем 
расходов 

 в местном 
бюджете 
тыс. руб.

Мероприятия, направленные на информационно – методическую  деятельность по профилактике экстремизма, терроризма  повышение 
квалификации,  обучение

1 Разработка и изготовление методических материа-
лов, печатной продукции, приобретение буклетов

апрель Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
организации и учреждения

10,0

2. Организация и проведение круглого стола, семи-
наров, курсов повышение квалификации, тренин-
гов по профилактике экстремизма, терроризма  

по графику Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
Федеральное государственное бюджетного образовательное 
учреждение «Удмуртский государственный университет» фи-
лиал в городе Нижняя Тура (Иванова Л. К. )

10,0

3. Обучение кадров, обмен опытом по профилактике 
экстремизма, терроризма  

по графику Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.)

10,0

4. Информирование населения создание и размеще-
ние   социальной рекламы, формирующей уважи-
тельное отношение различных национальностей,   
проживающих в НТГО

февраль 
май
апрель

Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО, Нижнетуринский 
исторический музей, Федеральное государственное бюд-
жетного образовательное учреждение «Удмуртский госу-
дарственный университет» филиал в городе Нижняя Тура 
(Иванова Л. К.)

10,0

5 Семинары – тренинги, круглые столы веревочные 
курсы на сплочение молодежи в целях профилак-
тики экстремизма

Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.) 
МБУ «ЦДМК» (Назарук И. С.), Управление образования ад-
министрации НТГО (Востряков Н. А.)

15,0

Мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма  в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и   молодежной политики, 
поддержка общественных организаций, объединений, общественных советов.

6 Формирование здорового образа жизни открытое 
первенство Нижнетуринского городского округа 
по боксу среди младших школьников 

15-16 
февраля

Комитет по культуре, физической культуре,  спорту и соци-
альной политике администрации НТГО (Хандошка Е. Б., 
Соломахина С. Л.)

6,0

7 Народный праздник «Масленица»  поселок Ис 15.02. в 11.00 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГО (Богданова А. С., 
Соломахина С. Л.), МБУК «ЦСКС» (Мишукова Н. С.)

5,0

8  Формирование здорового образа жизни - первенс-
тво Нижнетуринского городского округа по футбо-
лу среди образовательных школ округа

апрель Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГО (Хандошка Е. Б., 
Соломахина С. Л.)

6,0

9 Реализация программы профилактика экстремиз-
ма в молодежной среде  

июнь Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.)  
МБУ «ЦДМК»

5,0

10 Формирование здорового образа жизни - физкуль-
турно- массовые мероприятия: стритбол,  день мо-
лодежи

июнь Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГО  (Хандошка Е. Б., 
Соломахина С. Л.)

6,0

11 Народный праздник «Иван купала» июль Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
МБУК «ЦСКС» (Мишукова Н. С.)

5,0

12 Формирование здорового образа жизни  -физкуль-
турно- массовые мероприятия: поведение итогов 
на лучшую профилактическую работу (День горо-
да)

Июль-август Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО (Хандошка Е. Б., 
Соломахина С. Л.)

12,0

13 Муниципальный конкурс среди образовательных 
учреждений, направленный на толерантное отно-
шение учащихся 

ноябрь Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
Управление образования администрации НТГО (Востряков 
Н. А.)

5,0

14 Театрализованный праздник «Я, ты, он, она – 
вместе целая страна» 

ноябрь Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
МБУК «ЦСКС» (Мишукова Н. С.)

2,0

15 Мероприятия общественных консультативных со-
ветов 

Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГОа (Соломахина С. Л.) 

5,0

Мероприятия, направленные на    формирование  толерантности  патриотического воспитания, гражданственности *
16 Молодежная патриотическая акция «Помним, гор-

димся, наследуем!», молодежная акция по уборке 
памятников, Пост №1

май Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
молодежный совет при главе НиТГО, Управление образо-
вания НТГО (Востряков Н. А.) НОУ Нижнетуринская СТШ 
ДОСААФ России (Морозов А. И.)

2,0

17 Митинг у памятника «Черный тюльпан», посвя-
щенный выводу советских войск из Афганистана 
День памяти воинов – интернационалистов Пост 
№1

февраль Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
Управление образования администрации НТГО (Востряков 
Н. А.), МБУ «ЦДМК» (Назарук И. С.)

2,0

18 Городская военно- спортивная юнармейская игра 
«Патриот» для учащихся 9-11 классов, мероприя-
тие, посвященное празднованию 70-й годовщины 
народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса Великой 
Отечественной Войны

февраль Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации НТГО (Соломахина                  
С. Л., Хандошка Е.Б.), Управление образования администра-
ции НТГО (Востряков Н. А.), ГОУ СПО «ИГРТ» (Сокольцева               
Е. Н.), НОУ Нижнетуринская СТШ ДОСААФ России 
(Морозов А. И.)

4,0

19 Городской фестиваль патриотической песни 
«Песни, пришедшие с войны», подведение ито-
гов месячника «Молодежь смотрит в будущее», ме-
роприятие посвященное празднованию 70-й го-
довщины народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса 
Великой Отечественной Войны

Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации НТГО (Соломахина 
С. Л.), Управление образования администрации НТГО 
(Востряков Н. А.), ГОУ СПО «ИГРТ» (Сокольцева Е. Н.), НОУ 
Нижнетуринская СТШ ДОСААФ России (Морозов А. И.)

10,0

20 Организация и проведение мероприятий, пос-
вященных Дню защитника Отечества в поселках  
НТГО:
- чествование ветеранов, концертные программы;
- тематические программы;
70-й годовщине народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого танкового кор-
пуса Великой Отечественной Войны

Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  со-
циальной политике администрации НТГО (Соломахина                              
С. Л.), НОУ Нижнетуринская СТШ ДОСААФ России (Морозов         
А. И.) МБУК «ЦСКС» (Мишукова Н. С.)

6,0

21 Соревнование по пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки для образовательных учрежде-
ний, мероприятие, посвященное празднованию 
70-й годовщины народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого танкового кор-
пуса Великой Отечественной Войны

Февраль Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
Управление образования администрации НТГО (Востряков 
Н. А.), МБУ «ЦДМК» (Назарук И. С.)

10,0

22 Патриотическая акция народной памяти и гордос-
ти «Георгиевская ленточка»

май Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  соци-
альной  политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), 
молодежный совет при главе НТГО, НОУ Нижнетуринская 
СТШ ДОСААФ России (Морозов А. И.),  городской совет ве-
теранов (Красильникова Г. П.)

5,0

23 Организация полевой экспедиций поисково-
го отряда «Горизонт» на местах боевых действий 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

июль Комитет по культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации НТГО (Соломахина                              
С. Л.), Государственное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования Свердловской об-
ласти «Профессиональный лицей № 22» поисковый отряд 
«Горизонт» (Вахрушев М. М.)

20,0
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Окончание. Начало на стр. 3. Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО от 24.01.2013 г. № 80

План основных мероприятий по выполнению муниципальной целевой 
программы «Профилактика экстремизма, терроризма на территории НТГО 
на 2012-2015 годв в 2013 году»
24 Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической винтов-

ки для  работающей молодежи, мероприятие, посвященное праз-
днованию 70-й годовщины народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого танкового корпуса Великой 
Отечественной Войны

Февраль Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), МБУ «ЦДМК» 
(Назарук И. С.)

10,0

25 Организация и проведение автопробега, посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 по поселкам 
округа с участием общественных организаций  (митинги, чество-
вание ветеранов, возложение гирлянд)

май НОУ Нижнетуринская СТШ ДОСААФ России (Морозов              А. 
И.), Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации НТГО (Соломахина          С. Л.), город-
ской совет ветеранов (Красильникова Г. П.)

2,0

26 Торжественное мероприятие «День призывника», молодежная 
акция «Письмо солдату» 

Март - 
апрель

Комитет   по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), МБУ «ЦДМК» 
(Назарук И. С.), НОУ Нижнетуринская СТШ ДОСААФ России 
(Морозов А. И.), отдел военного комиссариата Свердловской облас-
ти по городу Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду (Глебов 
О. В.)

20,0

27 День пограничника Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), МБУ «ЦДМК» 
(Назарук И. С.)

2,0

28 Организация и проведение экспедиции поискового отряда 
«Горизонт»  «Вахта Памяти». Проведение архивно-исследова-
тельcких работ по установлению судеб погибших военнослужа-
щих (в 1941-1945 годы), пропавших без вести, умерших в плену.

Комитет   по культуре, физической культуре, спорту и  социаль-
ной политике администрации НТГО (Соломахина                С. Л.), 
Государственное образовательное учреждение начального професси-
онального образования Свердловской области «Профессиональный 
лицей-22» поисковый отряд «Горизонт» (Вахрушев М. М.)

10,0

Мероприятия по профилактике экстремизма в сфере межнациональных  и межрелигиозных отношений
29 Создание и поддержка некоммерческой межнациональной орга-

низации  
еже-
квар-
таль-
но

Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.) 

10,0

30 Народный праздник  «Пасха», выставка пасхальных яиц и пас-
хальных букетов,  поселок Ис

 Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), МБУК «ЦСКС» 
(Мишукова Н. С.)

2,0

31 Участие в областном фестивале национальных культур Комитет   по культуре, физической культуре, спорту и  социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л., Богданова А. 
С.)

3,0

32 Тематическая программа «Мы разные, но мы вместе» Апрель Комитет   по культуре, физической культуре, спорту и  социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), МБУ СОШ № 
2

1,0

33 Национальный праздник «Сабантуй» Комитет   по культуре, физической культуре, спорту и  социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), МБУК «ЦСКС» 
(Мишукова Н. С.)

5,0

34 Фестиваль народных игр «Позволь другому, быть другим» сентябрь Комитет   по культуре, физической культуре, спорту и  социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), городская де-
тская библиотека филиал № 1, МБУ СОШ № 1 (Король М. В.)

3,0

35 Кухня народов Урала, мастер класс по приготовлению нацио-
нальных блюд поселок Ис

июнь Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), МБУК «ЦСКС» 
(Мишукова Н. С.)

2,0

36 Развлекательная  программа «Танцы народов мира» поселок 
«Сигнальный»

октябрь Комитет  по культуре, физической культуре, спорту и  социальной 
политике администрации НТГО (Соломахина С. Л.), МБУК «ЦСКС» 
(Мишукова Н. С.)

2,0

243
Всего: реализация мероприятий на 2013 год по выполнению муниципальной целевой программе «Профилактика экстремизма, терроризма на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа –  243 тыс. руб.

Список используемых сокращений:                                    
ГОУ СПО «ИГРТ» - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Исовский геологоразведочный 

техникум»; НОУ Нижнетуринская СТШ ДОСААФ России – негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Нижнетуринская спортивно-техническая школа ДОСААФ России»; МБОУ СОШ № 1 – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1; МБУ «ЦДМК»- муниципальное бюджетное учреждение «Центр детских, 
молодежных клубов»; МБУК «ЦСКС» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная сельская клубная система».

Мероприятия, направленные на формирование  толерантности  патриотического воспитания, гражданственности * запланированы в му-
ниципальной целевой программе  «Патриотическое воспитание граждан в НТГО» на 2012- 2015 годы и проведению Месячника защитников 
Отечества в 2013 году.

В связи с увеличением объема расходов на выплату 30% скидки на 
проезд  в пригородном транспорте студентам дневного отделения 
(очной формы обучения), обучающихся в государственном обра-
зовательном учреждении среднего профессионального образова-
ния «Исовский геологоразведочный техникум», государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессио-
нального образования Свердловской области «Профессиональный 
лицей-22», муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа «Центр образова-
ния», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Нижнетуринская гимназия», проживающих в поселках 
Ис, Сигнальный, Косья, Платина, Выя, администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО 
на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администра-
ции НТГО от 20.09.2012 года № 920 (с изменениями от 12.12.2012 
года № 1256):

1.1.Пункт 1.2. раздела 1 «Повышение уровня социальной защи-
щенности отдельных слоев населения» мероприятий для реализа-
ции Программы изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Содер-
жание 

меропри-
ятий 

(льгот)

Сро-
ки 
ис-

пол-
не-
ния

Всего 
на 

2013-
2015 
годы 
(тыс. 
руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. Полу-
ча-

тель 
средств 

мест-
ного 
бюд-
жета

Ответ-
ствен-

ный 
ис-

пол-
ни-

тель

1.2. 30% 
скидка 
на проезд 
в приго-
родном 
транс-
порте 
студентам 
дневного 
отделения 
(очной 
формы 
обучения), 
обучаю-
щимся 
в ИГРТ, 
ПЛ-22, 
«Центр
образова-
ния», 
гимназии, 
прожи-
вающих 
в п. Ис, 
Сигналь-
ный, 
Косья, 
Платина, 
Выя

2013- 
2015 
гг. 
240 
чел.

1380,172 589,072 385,9 405,2 Адми-
нистра-
ция

Адми-
нист-
рация 
ОУ

1.2. Пункт «Итого по разделу 1» изложить в новой редакции:
Сроки 

исполнения
Всего 

на 2013-
2015 
годы 

(тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Итого 
по разделу  1

4455,372 1579,572 1410,1 1465,7

1.3. Пункт «Всего за 2013-2015 годы» изложить в новой редакции:
Сроки ис-

полнения
Всего на 
2013-2015 
годы (тыс.

руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего 
за 2013-2015 
годы

5798,872* 2009,072* 1857,6 1932,2

* - изменения вносятся в связи с исполнением исполнительного 
листа Арбитражного суда от 15.10.2012 года № А60 – 34566 – 1012 в 
пользу ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство».

1.4. В паспорте программы «Объемы финансирования» изло-
жить в новой редакции:

Объем финансирования (тыс. руб.): 5798,872
2013 год – 2009,072; 2014 год – 1857,6; 2015 год – 1932,2.
2. В пункте 2.5.2 раздела 2 «Мероприятия по профилакти-

ке безнадзорности и предупреждения правонарушений несовер-
шеннолетних» Порядка реализации мероприятий программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО 
на 2013-2015 годы» строку: «* Указывается класс, в котором бу-
дет учиться ребенок в 2010-2011 году» изложить в новой редакции 
«*Указывается класс в котором будет учиться ребенок в 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016 учебных годах».

3. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное поста-
новление.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО 
от 28.01.2013 г. № 89Постановление

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Старшее поколение (2013-2015 годы)», 
утверждённую постановлением администрации НТГО от 15.10.2012 года № 1020

В связи с увеличением объема расходов на приобретение проездных 
билетов для проезда пенсионеров по старости и инвалидов из посел-
ков в город Нижнюю Туру, администрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие изменения в муниципальную целевую про-
грамму «Старшее поколение (2013-2015 годы)», утвержденную поста-
новлением администрации НТГО от 15.10.2012 года № 1020.

1.1. Пункт 6 задачи 2 «Предоставление муниципальных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям пенсионеров, прожива-
ющих на территории НТГО» раздела 8 «План мероприятий по реа-
лизации муниципальной целевой программы «Старшее поколение 
(2013-2015 годы)» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Меропри-
ятия, 

источники 
финанси-
рования

Исполни-
тели 

меро-
приятия

Сроки исполнения, 
объёмы финанси-

рования (тыс. руб.)

Объем 
финан-
 сирова-

 ния

Резуль-
тат 

выпол-
нения 

меропри-
ятия

2013 2014 2015

6. Приобре-
тение про-
ездных би-
летов для 
проезда 
пенсионе-
ров по ста-
рости и ин-
валидов из 
поселков в 
г. Нижнюю 
Туру

Админист-
рация 
НТГО, 
террито-
риальное 
Управ-
ление 
админи-
страции 
НТГО

604,319 419,0 440,0 1463,319 Обеспе-
чение 
бесплат-
ного 
проезда 
пенсио-
неров 
и инвали-
дов из по-
селков 
в г. Ниж-
нюю Туру

1.2. Пункт «Итого финансирование из бюджета НТГО по програм-
ме» изложить в новой редакции:
№ 
п/п

Меропри-
ятия, 

источники 
финанси-
рования

Исполни-
тели 

меро-
приятия

Сроки исполнения, 
объёмы финанси-

рования (тыс. руб.)

Объем 
финан-
 сирова-

 ния

Резуль-
тат 

выпол-
нения 

меропри-
ятия

2013 2014 2015

1.3. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции:
10. Объемы и источники финан-
сирования

За весь период реализации про-
граммы объем финансирования 
составит  8912,219 тыс. рублей.
2013 год – 3045,519 тыс.руб.; 2014 
год – 2870,8  тыс.руб.; 2015 год - 
2995,9  тыс.руб. Источник финан-
сирования – местный бюджет.

6. Приобре-
тение про-
ездных би-
летов для 
проезда 
пенсионе-
ров по ста-
рости и ин-
валидов из 
поселков в 
г. Нижнюю 
Туру

Админист-
рация 
НТГО, 
террито-
риальное 
Управ-
ление 
админи-
страции 
НТГО

604,319 419,0 440,0 1463,319 Обеспе-
чение 
бесплат-
ного 
проезда 
пенсио-
неров 
и инвали-
дов из по-
селков 
в г. Ниж-
нюю Туру

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 
редакции. «Общая сумма ассигнований на финансирование муници-
пальной целевой программы «Старшее поколение (2013-2015 годы)» 
составляет 8912,219 тыс.* рублей из местного бюджета, в том числе по 
годам реализации:

Источники финансирования Срок исполнения, объем 
финансирования (тыс. руб.)

Итого 
(тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год
Местный бюджет (всего) 3045,519* 2870,8  2995,9  8912,219*

*- изменения вносятся в связи с исполнением исполнительного лис-
та Арбитражного суда от 15.10.2012 года № А60 – 34566 – 1012 в пользу 
ООО «Нижнетуринское Туратрансагенство».

2. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еженедельной га-
зеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.


