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администрации НТГО от 23.10.2013 г. № 1291

Постановление
Об утверждении порядка проведения оценки эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот по местным налогам на территории 

Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Уставом Нижнетуринского городского округа, в целях повышения эф-
фективности предоставления налоговых льгот по местным налогам и прогнозирования 
выпадающих доходов бюджета Нижнетуринского городского округа от предоставления 
налоговых льгот на предстоящий финансовый год, администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности предоставляемых (планиру-
емых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам на территории Нижнету-
ринского городского округа (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Нижнетуринского городского округа и 
Комитету по экономике администрации Нижнетуринского городского округа обеспечить 
обязательность проведения оценки бюджетной, экономической и социальной эффектив-
ности налоговых льгот по местным налогам на территории Нижнетуринского городского 
округа.

3. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «редакция 
еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа от 23.10.2013 г. № 1291 

Порядок проведения оценки эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным 

налогам на территории Нижнетуринского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам и сборам (земельный 
налог, налог на имущество физических лиц) проводится в целях оптимизации перечня 
действующих налоговых льгот и их соответствия общественным интересам, повышения 
точности прогнозирования результатов предоставления налоговых льгот, обеспечения 
оптимального выбора объектов для предоставления финансовой поддержки в форме на-
логовых льгот, сокращения потерь бюджета Нижнетуринского городского округа.

2. Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот (далее - Порядок) оп-
ределяет объекты предстоящей оценки эффективности налоговых льгот, условия пре-
доставления налоговых льгот, перечень и последовательность действий при проведении 
оценки эффективности налоговых льгот, а также требования к применению результатов 
оценки. Применение настоящего Порядка позволяет обеспечить регулярную оценку пре-
доставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И СТАВОК НАЛОГОВ

3. Установление налоговых льгот осуществляется с соблюдением следующих основных 
принципов:

1) налоговые льготы устанавливаются в пределах полномочий органов местного само-
управления, установленных федеральным законом;

2) налоговые льготы устанавливаются отдельным категориям налогоплательщиков.
4. Основными целями предоставления налоговых льгот являются:
1) обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов в рас-

ширении приоритетных для городского округа видов хозяйственной деятельности;
2) оказание экономической поддержки организациям в решении приоритетных для го-

родского округа социальных задач;
3) оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан.

3. ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

5. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам на основании решения 
Думы Нижнетуринского городского округа.

6. Для оценки эффективности налоговых льгот в соответствии с настоящим Порядком 
и методикой оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам учитываются:

1) полное или частичное освобождение налогоплательщиков от уплаты земельного на-
лога;

2) применение ставок земельного налога, установленных Думой Нижнетуринского го-
родского округа ниже ставок, определенных статьей 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

3) освобождение налогоплательщиков от уплаты налога на имущество физических 
лиц.

7. В целях обеспечения эффективности предоставления налоговых льгот и их соответс-
твия общественным интересам запрещается предоставление налоговых льгот при низкой 
оценке бюджетной и социальной эффективности.

Исключение составляют льготы, предоставляемые организациям, имеющим обще-
ственную значимость и социальную направленность. При рассмотрении предложений о 
предоставлении налоговых льгот в обязательном порядке проводится оценка эффектив-
ности налоговых льгот в соответствии с настоящим Порядком.

4. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ)

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И СТАВОК НАЛОГА

8. Объектом предстоящей оценки является бюджетная, социальная и экономическая 

эффективность от предоставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.

9. Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот осуществляется Коми-
тетом по экономике администрации Нижнетуринского городского округа совместно с 
Финансовым управлением администрации Нижнетуринского городского округа и коми-
тетом по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа в целях сокращения потерь бюдже-
та, связанных с предоставлением налоговых льгот и в целях оптимизации перечня дейс-
твующих налоговых льгот.

10. Оценка производится в разрезе видов налогов и платежей по каждой категории пла-
тельщиков, которой предоставлена налоговая льгота.

11. Оценка производится по состоянию на 1 января текущего года. Оценка может про-
изводиться за один, два и более налоговых периода.

12. Оценка эффективности налоговых льгот производится в следующие сроки:
1) по налоговым льготам, планируемых к предоставлению, - в течение месяца со дня 

поступления предложений о предоставлении налоговых льгот;
2) по предоставленным налоговым льготам - в сроки, указанные в нормативных право-

вых актах для составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

13. Осуществляемые при проведении оценки расчеты эффективности должны базиро-
ваться на данных налоговой, статистической отчетности, а также иной достоверной ин-
формации.

14. Целями осуществления оценки эффективности представления налоговых льгот яв-
ляются:

1) минимизация потерь бюджета городского округа, связанных с предоставлением на-
логовых льгот;

2) проведение социальной политики.
15. Под бюджетной эффективностью налоговых льгот понимается сохранение или пре-

вышение темпа роста налоговой базы, суммы исчисленного налога, подлежащего уплате 
в бюджет, над темпами роста объема налоговых льгот.

При оценке эффективности предоставления налоговой льготы учреждениям, полно-
стью или частично финансируемым из бюджета городского округа, рассчитывается бюд-
жетная эффективность.

16. Социальная эффективность принимается равной сумме предоставленных налого-
вых льгот. Льготы, предоставляемые отдельным категориям физических лиц, рассмат-
риваются как форма государственной социальной поддержки, имеют исключительно 
социальный эффект. Расчет эффективности льгот, предоставленных физическим лицам, 
не производится и принимается равной сумме налоговых льгот согласно налоговой от-
четности.

17. Под экономической эффективностью понимается темп роста объема предоставлен-
ных налоговых льгот.

18. Расчет коэффициентов эффективности налоговых льгот проводится по следующим 
формулам:

1) бюджетная эффективность налоговых льгот:

 НБоп
 Бэ = -------, где:
 НБпп

Бэ - бюджетная эффективность;
НБ - налоговая база для исчисления налога;
оп - отчетный период;
пп - предыдущий отчетный период;
2) социальная эффективность налоговых льгот равна сумме предоставленных налого-

вых льгот;
3) экономическая эффективность налоговых льгот:

 Vоп
 Ээ = -----, где:
 Vпп

Ээ - экономическая эффективность;
V - сумма предоставленных налоговых льгот;
оп - отчетный период;
пп - предыдущий отчетный период.
19. Сводная оценка эффективности налоговых льгот осуществляется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.
20. Предельные значения коэффициентов эффективности налоговых льгот устанавли-

ваются в следующих размерах:
1) бюджетная эффективность - темп роста налоговой базы и исчисленного налога = или 

> темпа роста объема налоговых льгот;
2) социальная эффективность = сумме льгот по налогу;
3) экономическая эффективность > 1,0.

5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И НАЛОГОВЫХ СТАВОК

21. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для:
1) разработки бюджета городского округа на очередной финансовый год и среднесроч-

ную перспективу;
2) своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот;
3) разработки предложений отраслевыми (функциональными) органами администра-

ции Нижнетуринского городского округа по совершенствованию мер поддержки отде-
льных категорий налогоплательщиков;

4) введения новых видов налоговых льгот (внесения изменений в предоставленные на-
логовые льготы).

22. По результатам проведения оценки эффективности предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот составляется аналитическая записка, которая пред-
ставляется главе Нижнетуринского городского округа.

23. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот должна содержать:

1) полный перечень предоставляемых на территории Нижнетуринского городского ок-
руга налоговых льгот;

2) информацию о потерях бюджета Нижнетуринского городского округа по фактически 
предоставляемым льготам;

3) информацию о прогнозируемых потерях бюджета Нижнетуринского городского округа 
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Приложение к постановлению администрации

Нижнетуринского городского округа от 23.10.2013 г. № 1291 

в случае принятия решения о предоставлении льгот и установлении налоговых ста-
вок;

4) прогноз бюджетной, социальной и экономической эффективности планируемых к 
предоставлению налоговых льгот.

24. При выявлении фактов низкой эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот администрация Нижнетуринского городского округа в 
месячный срок готовит свои предложения и проект решения об изменении условий пре-
доставления налоговых льгот и направляет их на рассмотрение Думы Нижнетуринского 
городского округа.

Приложение к Порядку проведения оценки 
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот 

Сводная оценка эффективности налоговых льгот
N

п/п
Наименование показателя Ед. 

изм.
Отчет-

ный
период

Предыдущий
отчетный

период

Коэффи-
циент

эффек-
тивности

Оценка
эффективности
налоговых льгот
(эффективный/

неэффективный)
 1. Бюджетная эффективность 
1.1. Налоговая база тыс. 

руб.
1.2. Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате 
в бюджет 

тыс. 
руб.

1.3. Сумма предоставленных 
налоговых льгот 

тыс. 
руб.

 2. Социальная эффективность
2.1. Сумма предоставленных 

налоговых льгот 
тыс. 
руб.

 3. Экономическая 
эффективность 

3.1. Сумма предоставленных 
налоговых льгот 

тыс. 
руб.

администрации НТГО от 05.11.2013г. № 1369

Постановление
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

целевую программу «Старшее поколение (2013 – 2015 
годы)», утверждённую постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа от 15.10.2012 года № 1020
 (в редакции от 28.01.2013 года № 89, от 17.04.2013 года № 456, 

от 02.09.2013 года № 1063, от 01.10.2013 года № 1194)
Рассмотрев представленные Комитетом по культуре, физической культуре, спорту и 

социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа изменения 
и дополнения в муниципальную целевую программу «Старшее поколение (2013 – 2015 
годы)», утверждённую постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 15.10.2012 года № 1020 (в редакции от 28.01.2013 года № 89, от 17.04.2013 года 
№ 456, от 02.09.2013 года № 1063, от 01.10.2013 года № 1194), администрация Нижнету-
ринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную целевую программу «Старшее поколение (2013 – 2015 
годы)», утверждённую постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 15.10.2012 года № 1020 (в редакции от 28.01.2013 года № 89, от 17.04.2013 года 
№ 456, от 02.09.2013 года № 1063, от 01.10.2013 года № 1194), следующие дополнения и 
изменения:

1.1. Пункт 7 «Компенсация социального проездного автотранспортному предпри-
ятию за проезд в общественном транспорте пригородного сообщения в сады ветеранов 
труда, тружеников тыла, участников ВОВ, реабилитированных пенсионеров по старо-
сти и инвалидов по общему заболеванию» задачи 2 «Предоставление муниципальных 
мер социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, проживающих на 
территории Нижнетуринского городского округа» Плана мероприятий по реализации 
муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2013 -2015годы)» изложить 
в новой редакции:

№ 
п/п

Мероприятия, источник 
финансирования

Исполни-
тель

2013 2014 2015 Всего Результат выполнения

7. Компенсация социально-
го проездного автотран-
спортному предприятию 
за проезд в общественном 
транспорте пригородного 
сообщения в сады вете-
ранов труда, тружеников 
тыла, участников ВОВ, 
реабилитированных 
пенсионеров по старости 
и инвалидов по общему 
заболеванию.

Админис-
трация 
НТГО, УСП

43,0 55,1 57,9 156,0 Обеспечение соци-
альными проездными 
билетами льготных 
категорий граждан 
НТГО, пригородного 
направления и в сады

1.2. Пункт 10 «Оформление подписки на периодические издания» задачи 2 «Предостав-
ление муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, 
проживающих на территории Нижнетуринского городского округа» Плана мероприятий 
по реализации муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2013 -2015го-
ды)» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Мероприятия, источник 
финансирования

Исполнитель 2013 2014 2015 Всего Результат выполнения

10. Оформление подписки на 
периодические издания

Администра-
ция НТГО, 
ГСВ

2,0 10,0 10,0 22,0 Обеспечение участия 
нижнетуринцев стар-
шего поколения в об-
щественной жизни

1.3. Пункт 8 «Компенсация стоимости социального проездного автотранспортному 
предприятию за проезд в общественном транспорте пенсионеров по старости, инвалидов 
по общему заболеванию, родителей сопровождающих детей инвалидов, ветеранов тру-
да, тружеников тыла, участников ВОВ и реабилитированных» задачи 2 «Предоставление 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, про-
живающих на территории Нижнетуринского городского округа» Плана мероприятий по 
реализации муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2013 -2015годы)» 
изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Мероприятия, источник фи-
нансирования

Испол-
нитель

2013 2014 2015 Всего Результат вы-
полнения

8. Компенсация стоимости соци-
ального проездного автотранс-
портному предприятию за про-
езд в общественном транспорте 
пенсионеров по старости, инва-
лидов по общему заболеванию, 
родителей сопровождающих де-
тей инвалидов, ветеранов труда, 
тружеников тыла, участников 
ВОВ и реабилитированных

Адми-
нист-
рация 
НТГО, 

УСП

1847,908 982,3 1032,0 3862,208 Обеспечение 
социальными 
проездными 
билетами 
льготных 
категорий 
граждан НТГО 
для проезда в 
общественном 
транспорте

1.4. Пункт 6 «Приобретение проездных билетов для проезда пенсионеров по старости 
и инвалидов из поселков в город Нижняя Тура» задачи 2 «Предоставление муниципаль-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, проживающих на 
территории Нижнетуринского городского округа» Плана мероприятий по реализации 
муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2013 -2015годы)» изложить в 
новой редакции:

№ 
п/п

Мероприятия, источ-
ник финансирования

Исполнитель 2013 2014 2015 Всего Результат выпол-
нения

6. Приобретение про-
ездных билетов для 
проезда пенсионеров 
по старости и инва-
лидов из поселков в 
город Нижняя Тура

Администрация 
НТГО, террито-
риальное управ-
ление админис-
трации НТГО

760,119 419,0 440,0 1619,119 Обеспечение бес-
платного проезда 
пенсионеров и 
инвалидов из 
посёлков в город 
Нижняя Тура

1.5. Пункт «Итого финансирование из бюджета Нижнетуринского городского округа по 
задаче № 2 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Мероприятия, источник фи-
нансирования

Испол-
нитель

Сроки исполнения Объём 
финансирования (тыс. руб.)

Объём 
финанси-
рования

Результат 
мероп-
риятия2013 2014 2015

Итого финансирование из 
бюджета Нижнетуринского го-
родского округа по задаче № 2

3833,727 2368,7 2480,5 8682,927

1.6. Пункт «Итого финансирование из бюджета Нижнетуринского городского округа по 
программе» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Мероприятия, источник фи-
нансирования

Испол-
нитель

Сроки исполнения Объём 
финансирования (тыс. руб.)

Объём 
финанси-
рования

Результат 
мероп-
риятия

2013 2014 2015
Итого финансирование из 
бюджета Нижнетуринского го-
родского округа по программе

4353,027 2870,8 2995,9 10219,727

1.7. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники 
финансирования

За весь период реализации программы объём финансирования 
составит 10219, 727 тыс. руб.
2013 год - 4353,027 тыс. руб.
2014 год - 2870,8 тыс. руб.
2015 год - 2995,9 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет

1.8. раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редак-
ции: «Общая сумма ассигнований на финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Старшее поколение (2013 – 2015годы)» составляет 10219, 727 тыс. руб. из местного 
бюджета, в том числе по годам реализации:

Источники финансирования Срок исполнения. Объём фи-
нансирования (тыс. руб.)

Итого (тыс. руб.)

2013 2014 2015

Местный бюджет 4353,027 2870,8 2995,9 10219, 727

2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по культуре. физической культуре, спорту и социальной политике администра-
ции Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 05.11.2013г. № 1368

Постановление
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Дополнительные меры социальной поддержки 
населения Нижнетуринского городского округа на 2013 – 

2015 годы», утверждённую постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 20.09.2012 года

 № 920 (в редакции от 12.12.2012 года №1256, 
от 28.01.2013 года №88, от 13.02.2013 года № 171, 

от 22.03.2013 года № 336, от 02.09.2013 года № 1064)
Рассмотрев представленные Комитетом по культуре, физической культуре, спорту и со-

циальной политике администрации Нижнетуринского городского округа дополнения и 
изменения в муниципальную программу «Дополнительные меры социальной поддержки 
населения Нижнетуринского городского округа на 2013 – 2015 годы», утверждённую пос-
тановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 20.09.2012 года № 
920 (в редакции от 12.12.2012 года №1256, от 28.01.2013 года № 88, от 13.02.2013 года № 
171, от 22.03.2013 года № 336, от 02.09.2013 года № 1064), администрация Нижнетуринс-
кого городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Дополнительные меры социальной поддержки 
населения Нижнетуринского городского округа на 2013 – 2015 годы», утверждённую пос-
тановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 20.09.2012 года № 
920 (в редакции от 12.12.2012 года №1256, от 28.01.2013 года №88, от 13.02.2013 года № 
171, от 22.03.2013 года № 336, от 02.09.2013 года № 1064) следующие дополнения и изме-
нения:

1.1. Пункт 4.1. «Городское общество инвалидов» раздела 4 «Финансовая помощь город-
ским общественным объединениям» Мероприятий для реализации Программы изложить 
в новой редакции:

4.1. Городское 
общество 
инвалидов

2013 – 2015 г. 363,9 115,2 121,3 127,4 Городское 
общество 
инвалидов

Городское 
общество 
инвалидов

1500 чел

1.2. Пункт 4.1. «Городское общество инвалидов» раздела 4 «Финансовая помощь городским 
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общественным объединениям» Мероприятий для реализации Программы дополнить 
строкой 4.1.1.:

4.1.1. Проведение мероприятий, 
посвящённых 25- летию 
всемирного дня инвалидов

2013 г. 30,0 30,0 Городское 
общество 
инвалидов

Городское 
общество 
инвалидов

1.3. Пункт 4.3. «Городское объединение «Союз – Чернобыль» раздела 4 «Финансовая 
помощь городским общественным объединениям» Мероприятий для реализации Про-
граммы изложить в новой редакции:

4.3. Городское объ-
единение «Союз 
– Чернобыль»

2013 – 2015 г. 63,9 11,8 25,4 26,7 Городское объ-
единение «Союз 
– Чернобыль»

Городское объ-
единение «Союз 
– Чернобыль»

150 чел

1.4. Пункт 1.2. «30% скидка на проезд в пригородном транспорте студентам дневного 
отделения (очной формы обучения), обучающихся в ИГРТ, ПЛ -22, «Центр образования», 
гимназии, проживающих в поселках Ис, Сигнальный, Косья, Платина, Выя» раздела 1 
«Повышение уровня социальной защищённости отдельных слоёв населения» Мероприя-
тий для реализации Программы изложить в новой редакции:

1.2. 30% скидка на проезд в приго-
родном транспорте студентам 
дневного отделения (очной 
формы обучения), обучающихся 
в ИГРТ, ПЛ -22, «Центр обра-
зования», гимназии, прожива-
ющих в поселках Ис, Сигналь-
ный, Косья, Платина, Выя

2013 – 
2015 г.

1554,472 763,372 385,9 405,2 Адми-
нист-
рация

Адми-
нистра-
ция, ОУ

240 чел

1.5. Пункт 1.11. «Оплата обучения студентов в медицинских ВУЗах» раздела 1 «Повы-
шение уровня социальной защищённости отдельных слоёв населения» Мероприятий для 
реализации Программы изложить в новой редакции:

1.11. Оплата обучения студен-
тов в медицинских ВУЗах

2013 – 2015 г.
6 чел.

315,0 95,0 110,0 110,0 Админист-
рация

Админист-
рация, ОУ

1.6. пункт 1.13. «Приобретение социальных проездных для инвалидов» раздела 1 «По-
вышение уровня социальной защищённости отдельных слоёв населения» Мероприятий 
для реализации Программы изложить в новой редакции:

1.13. Приобретение социаль-
ных проездных для инва-
лидов

2013 – 
2015 г.
39 чел.

397,1 204,8 93,8 98,5 Админист-
рация

Городское обще-
ство инвалидов

1.7. Пункт 1.16 раздела 1. «Повышение уровня социальной защищенности отдельных 
слоев населения Мероприятий по реализации Программы Компенсация 30 % стоимости 
питания временному педагогическому обслуживающему персоналу Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Ельничный» на период летнего оздоровительного сезона» счи-
тать недействительным.

1.8. Пункт «Итого по разделу 1» Мероприятий для реализации Программы изложить в 
новой редакции

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Всего на 
2013-2015 г. 
(тыс. руб.)

2013 2014 2015 Получатель 
средств мест-
ного бюджета

Ответствен-
ный испол-
нитель

Итого по раз-
делу 1

4859,272 1987,472 1408,1 1463,7

1.9. пункт «Итого по разделу 4» Мероприятий для реализации Программы изложить в 
новой редакции

№ 
п/п

Содержание ме-
роприятия

Сроки 
испол-
нения

Всего на 
2013-2015 г. 
(тыс. руб.)

2013 2014 2015 Получатель 
средств мест-
ного бюджета

Ответствен-
ный исполни-
тель

Итого по разделу 4 673,8 226,0 218,4 229,4

1.10. пункт «Всего за 2013 – 2015 годы» Мероприятий для реализации Программы изло-
жить в новой редакции

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Всего на 
2013-2015 г. 
(тыс. руб.)

2013 2014 2015 Получатель 
средств мест-
ного бюджета

Ответствен-
ный испол-
нитель

Всего за 2013 – 
2015 годы

6220,772 2434,972 1855,6 1930,2

1.11. В паспорте Программы «Объём финансирования» изложить в новой редакции: 
«Объём финансирования (тыс. руб.): 6220,772

2013 год – 2434,972;
2014 год – 1855,6;
2015 год – 1930,2.
2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редак-

ция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администра-
ции Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 28.10.2013г. № 1344

Постановление
О возмещении вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Нижнетуринского городского округа

 В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 года № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.03.2010 года № 361-ПП «О размере вреда причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального значения Свердловской облас-
ти», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер вреда, причиняемого дорожному покрытию транспортными средс-
твами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Нижнетуринского городского округа, в соответс-
твии с показателями согласно приложению № 1.

2. Расчеты, начисления и взимание платы в счет возмещения вреда, а также возврат 

указанных средств осуществлять в соответствии с порядком, установленным Правилами 
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации»,

2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Нижнетуринского городского округа по управлению муници-
пальным хозяйством (Корнелюк С.В.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Показатели размера вреда, причиняемого дорожному покрытию 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Нижнетуринского городского округа

Таблица 1
РАЗМЕР

вреда, причиняемого дорожному покрытию транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов при превышении значения предельно допусти-

мой массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой
массы транспортного средства (тонн)

Размер вреда
(рублей на 100 км)

 До 5 240
 Свыше 5 до 7 285
 Свыше 7 до 10 395
 Свыше 10 до 15 550
 Свыше 15 до 20 760
 Свыше 20 до 25 1035
 Свыше 25 до 30 1365
 Свыше 30 до 35 1730
 Свыше 35 до 40 2155
 Свыше 40 до 45 2670
 Свыше 45 до 50 3255
 Свыше 50 по отдельному расчету <*>

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экс-
траполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой 
массы транспортного средства.

Таблица 2
РАЗМЕР

вреда при превышении значения предельно допустимых осевых
нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение 
предельно до-

пустимых осевых 
нагрузок на ось 
транспортного 
средства (%%)

Размер вреда для транс-
портных средств не 

оборудованных пневма-
тической или эквивален-

тной ей подвеской 
(рублей на 100 км)

Размер вреда для 
транспортных средств, 
оборудованных пнев-
матической или экви-
валентной ей подвес-

кой (рублей на 100 км)

Размер вреда в период 
временных ограничений 
в связи с неблагоприят-
ным и природно-кли-

матическими условиями 
(рублей на 100 км)

 До 10 925 785 5260
 От 10 до 20 1120 950 7710
 От 20 до 30 2000 1700 7710
 От 30 до 40 3125 2660 10960
 От 40 до 50 4105 3490 15190
 От 50 до 60 5215 4430 21260
 Свыше 60 по отдельному расчету <*>

 <*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экс-
траполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых 
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средств. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению главой 
Нижнетуринского городского округа в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-
бе.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на ко-
торый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства глава Нижнетуринского городского округа вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправ-
ления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

5.7. Орган местного самоуправления отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

администрации НТГО от 28.10.2013г. № 1332
Постановление

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в 

жилых помещениях»

Продолжение. Начало в № 85.

Постановление администрации НТГО
№ 1368 от 05.11.2013 г.

Приложение № 1
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Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы

5.8. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы: 

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании; 

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, ка-

кие права, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том 
числе сроки и ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных 
интересов. При удовлетворении жалобы должностное лицо администрации Нижнетуринского 
городского округа принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба не подлежит удовлетворению, в ответе аргументировано даются разъ-
яснения об отсутствии оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных инте-
ресов заявителя;

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоя-
щего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Нижнетуринского го-

родского округа.
5.13. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, 

то принимаются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным 
лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
регламента.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления глава Нижнетуринского городского 
округа незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействия должностных и ответственных лиц администрации Нижнету-
ринского городского округа в судебном порядке.

Раздел 6. Заключительные положения
6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муни-

ципальной услуги. 
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководство-

ваться действующим законодательством.
Приложение № 1 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

Главе Нижнетуринского городского округа _____________________
___________________________

От гр. __________________________________________
/Ф.И.О./

________________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу:____________________
________________________________________________
фактически проживающего по адресу: _________________________
_______________________
работающего_____________________________________ ________
________________________________________

/место работы, должность/
Контактный телефон_____________________________

/указать № телефона для связи/

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня и мою семью на учет с целью признания нуждающимися в жилых поме-

щениях. Основанием нуждаемости в жилом помещении является 

_________________________________________________________________________/
указать/

Мы являемся молодой семьей и хотим принять участие в программе поддержки жильем моло-
дых семей. Я и совместно проживающие со мной члены семьи, намеренно не совершали в тече-
ние пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, действия, приведшие 
к ухудшению жилищных условий.

Состав нашей семьи _____ человек(а):
Супруг /супругага______________________________________________________________
паспорт: серия_______ № _________, выданный____________________________________
_____________________________ «____» _____________ _______ г.
Дети: 
1._______________________________________________________________________

(Ф.И.О, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) се-

рия______№________, выдано________________________________________________ 
«___» _____________ г.

2._______________________________________________________________________
(Ф.И.О, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) се-

рия______№________, выдано________________________________________________ 
«___» _____________г.

3._______________________________________________________________________
(Ф.И.О, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) се-
рия______№________, выдано________________________________________________ 
«___» ______________г.

4._______________________________________________________________________
(Ф.И.О, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) се-
рия______№________, выдано________________________________________________ 
«___» ______________г.

5._______________________________________________________________________
(Ф.И.О, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) се-
рия______№________, выдано________________________________________________ 
«___» ______________г.

Даем согласие на обработку наших персональных данных: 
1. _______________________________________________________________________

 /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/ /подпись/ /дата/
2. _______________________________________________________________________

 /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/ /подпись/ /дата/
3. _______________________________________________________________________

 /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/ /подпись/ /дата/
4. _______________________________________________________________________

 /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/ /подпись/ /дата/
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10)______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11)______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12)______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

«___» _____________ 20__ г._________________________________________________
 (должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»

Блок-схема
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов

↓
Проверка документов

↓
Регистрация заявлений в журнале

↓
Проверка предоставленных гражданами сведений, направление запросов в 

государственные органы
↓

Принятие решения о признании нуждающимися либо об отказе в признании 
нуждающимися в жилых помещениях

↓ ↓
Принятие постановления о признании 
нуждающимися в жилых помещениях

Принятие постановления об отказе в 
признании нуждающимися в жилых 

помещениях
↓ ↓

Направление (выдача) постановления 
о признании нуждающимися в жилых 

помещениях

Направление (выдача) постановления 
об отказе в признании нуждающимися в 

жилых помещениях

администрации НТГО от 28.10.2013г. № 1328

Постановление
Об утверждении регламента информационного взаимодействия 

лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, при 
предоставлении информации

В целях подготовки к исполнению постановления Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2012 года № 1468 «О порядке предоставления органам местного само-
управления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах», администрация Ниж-
нетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент информационного взаимодействия лиц, 

Приложение к постановлению администрации НТГО
№ 1332 от 28.10.2013 г.
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Земля в аренду
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осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, при предоставлении информации.

 2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «редакция 
еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление. 

 3.Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 24.06.02013 года № 764 «Об утверждении Регламента информацион-
ного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквар-
тирных жилых домах либо услуги (работы_ по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информа-
ции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации по управлению муниципальным хозяйством (Корнелюк 
С.В.).

 Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение

Регламент информационного взаимодействия лиц, 
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, при 
предоставлении информации.

1. В соответствии с пунктом 2 Соглашения об информационном взаимодействии № 
1 от 28.06.2013 года, администрация Нижнетуринского городского округа (далее «Ад-
министрация») ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивает 
предоставление Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – (да-
лее «Министерство») полной и достоверной информации о текущем состоянии жилищ-
ного фонда и управления жилищным фондом.

2. Информационное взаимодействие, предусмотренное в соответствии с Соглашени-
ем, осуществляется в электронном виде.

3. Способы предоставления информации Администрацией 
3.1. Предоставление и актуализация информации осуществляется путем обеспечения 

внесения информации в Региональной информационно-аналитической системе жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее – РИАС ЖКХ)  зарегистрированными пользо-
вателями Администрации.

3.1.1. Доступ к РИАС ЖКХ организован через сайт в сети Интернет (http://sve.o7gkh.
ru).

3.1.2. Под зарегистрированными пользователями понимаются:
- Оператор ввода информации – сотрудник (представитель) Администрации, наделен-

ный полномочиями для внесения информации в РИАС ЖКХ.
-  Аналитик – сотрудник (представитель) Администрации, наделенный полномочиями 

формирования электронных документов и необходимых отчетов в целях анализа и мо-
ниторинга информации.

3.1.3. Порядок регистрации пользователей и предоставления параметров доступа в 
РИАС ЖКХ определяются п.4 настоящего Регламента.

3.1.4.Министерство обеспечивает контроль полноты и своевременности предоставле-
ния данных посредством формирования необходимых отчетов и анализа данных в РИАС 
ЖКХ. При выявлении факта некорректного предоставления данных, Министерство на-
правляет в адрес Администрации извещение о необходимости внесения корректировок с 
указанием замечаний, подлежащих устранению в течение десяти рабочих дней.

3.2. Предоставление информации осуществляется путем направления информации в 
адрес Министерства в виде электронных документов (реестров данных).

3.2.1. Электронные документы формируются в соответствии с формами электронных 
документов, определенными Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

3.2.2. Электронные документы архивируются в файл в формате zip и направляются на 
электронный адрес Министерства (portal_gkh@inbox.ru) не позднее срока, определенно-
го для каждой электронной формы документа.

3.2.3. Тема электронного письма формируется следующим образом: НАИМЕНОВА-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, пробел, КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВИВШЕЙ ДОКУМЕНТЫ, пробел, ДАТА НАПРАВЛЕ-
НИЯ ДОКУМЕНТА (в виде дд.мм.гг).

3.2.4. Электронные документы могут быть направлены в адрес Министерства только 
посредством электронной почты зарегистрированных пользователей.

3.2.5. Под зарегистрированными пользователями понимаются:
- Оператор данных – сотрудник (представитель) Администрации, наделенный полно-

мочиями для формирования электронных документов и их направления в адрес Минис-
терства.

- Аналитик – сотрудник (представитель) Администрации, наделенный полномочиями 
формирования электронных документов и необходимых отчетов в целях анализа и мо-
ниторинга информации.

3.2.6. Порядок регистрации пользователей и предоставления параметров доступа в 
РИАС ЖКХ определяются п.4 настоящего Регламента.

3.2.7. При выявлении факта некорректного предоставления данных, Министерство 
направляет в адрес Администрации извещение о необходимости внесения корректиро-
вок в электронные документы с указанием замечаний, подлежащих устранению в тече-
ние десяти рабочих дней.

3.2.8. Последующая актуализация информации осуществляется в соответствии с п.3.1 
настоящего регламента.

4. Порядок регистрации пользователя и предоставления параметров доступа в РИАС 
ЖКХ

4.1. Основанием для регистрации пользователя является заявление на регистрацию, 
направленное на выделенный адрес электронной почты Министерства (portal_gkh@in-
box.ru). 

4.2. Заявление на регистрацию составляется в соответствии с формой, определенной 
Приложением № 1 настоящего Регламента, и подписывается уполномоченным лицом 
Органа местного самоуправления.  Приложением к заявлению являются заверенные ко-
пии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление на регис-
трацию.

4.3. При получении надлежащим образом заполненного заявления, Министерство в 
течение пяти рабочих дней осуществляет мероприятия по регистрации параметров до-
ступа пользователя в РИАС ЖКХ. 

4.4. Документ, содержащий параметры доступа пользователя в РИАС ЖКХ, заверяет-
ся подписью уполномоченного представителя Министерства и выдается руководителю 
или уполномоченному представителю Администрации в закрытом конверте при предъ-
явлении документов, удостоверяющих личность получателя доступа, или доверенности, 
удостоверяющей полномочия представителя.

5. Прекращение доступа пользователя к РИАС ЖКХ.
5.1. Администрация в случае увольнения, перевода на другое место работы, истечения 

срока полномочий сотрудника, либо по решению руководителя Администрации направ-
ляет в адрес Министерства обращение о прекращении доступа к РИАС ЖКХ соответс-
твующего сотрудника. Регистрация нового пользователя производится в соответствии с 
п.4.1 настоящего Регламента.

Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации Нижнетуринского городского округа информирует о нали-
чии земельного участка с кадастровым номером 66:17:0401002:291, общей площадью 
227 кв.м., разрешенное использование: проектирование и строительство объекта тор-
говли, категория земель – земли населенных пунктов по адресу: Свердловская обл., 
г.Нижняя Тура, п. Сигнальный, ул. Набережная, 31а, предоставляемого в аренду сро-
ком на три года.

Заявления о предоставлении вышеуказанного земельного участка  принимаются в  
рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (обед с 12.30 до 13.30) по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, 3 этаж, 
каб.302. в течение 30 календарных дней с момента публикации данного объявления.

 Телефон для справок – (34342)2-79-96 (Зырянова Юлия Юрьевна). 

Аукцион по продаже 
муниципального имущества

На основании Плана приватизации от 01.11.2013 года, Решений Думы Нижнетуринс-
кого городского округа от 23.11.2012 года № 128 «Об утверждении муниципальной   про-
граммы «Приватизация и управление муниципальной собственностью на территории 
Нижнетуринского городского округа в 2013 году»,   от 25.01.2013 года № 155 «О внесении 
изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23.11.2012 года № 
128 «Об утверждении муниципальной   программы «Приватизация и управление муни-
ципальной собственностью на территории Нижнетуринского городского округа в 2013 
году», ст. 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 года  №178-ФЗ Комитет по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского 
округа (организатор аукциона, продавец муниципального имущества) объявляет о прове-
дении  торгов, в форме аукциона, с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме, на объекты недвижимого имущества:

Здание (назначение: нежилое, площадь общая 159,6 кв.м., инвентарный номер 
888_09_48-04, литера А, этажность:1, кадастровый номер 66:17:0601002:84) с земельным 
участком (кадастровый номер 66:17:0601002:124, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – административное здание, площадь общая 2658 
кв.м., земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми), расположенные по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура,  д. Новая Тура, ул. 
Бессонова, д. 22Б

Нежилое здание, 1972 года постройки, имеет фундамент бутовый ленточный со сле-
дами увлажнения и искривления  цоколя; стены и перегородки – кирпичные, наблюда-
ется ослабление кладки и увлажнение стен; перекрытия – ж/бетонные плиты со следа-
ми протечек; крыша – шифер по обрешетке, со следами протечек, трещин, сколы от-
дельных листов; поля – дощатые, в большей части здания полы отсутствуют; окна – по 
2ств. переплета, стекла разбиты, рамы повреждены; двери – простые, дверные полотна 
повреждены; отделочные работы – штукатурка, окраска, побелка, обои, кафельная плит-
ка, обои отпали, имеет место отслоение окрасочного слоя; внутренние сантехнические, 
электротехнические  устройства – ранее здание было оборудовано автономным отопле-
нием, водоснабжением, канализацией, электроосвещением, на момент продажи радиато-
ры отопления, сантехнические приборы сняты, потеря эластичности проводов; отмостки 
и крыльца имеют скоры и трещины. Физический износ здания составляет 68%. Здание 
имеет два холодных пристроя из кирпича и два кирпичных сарая, непригодных для ис-
пользования и поврежденных в результате пожара.

Земельный участок и здание, согласно градостроительному регламенту, расположены 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Основные виды разрешенного ис-
пользования такого земельного участка: для ведения ЛПХ, приквартирные земельные 
участки. Условно разрешенные виды использования: индивидуальная трудовая деятель-
ность; объекты отправления культа; производственные, коммунальные и складские объ-
екты, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, обществен-
ные бани, объекты медицинского и фармацевтического обслуживания, объекты досуга, 
участковые пункты полиции, объекты связи, объекты автосервиса (при условии создания 
санитарно-защитной зоны), жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы.  Вспомогательные виды разрешенного использования: хозяйственные построй-
ки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т.п.).

Здание и земельный участок являются собственностью Нижнетуринского городского 
округа. 

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено. 
Обременений и публичных сервитутов, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года №178-
ФЗ, для покупателя не устанавливается.

Начальная цена:  777 240  (семьсот семьдесят семь тысяч двести сорок) рублей, из них:
434 240 рублей, в том числе НДС  66 240 рублей – за здание 
343 000 рублей  (без учета НДС) – за земельный участок,
установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 21.10.2013 года 

№122/13

Шаг аукциона (величина повышения цены):   5% от начальной цены  –  38 862 (тридцать 
восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества - 10% от 
начальной цены – 77 724 (семьдесят семь тысяч семьсот двадцать четыре)  рубля, дол-
жен поступить в срок до  09 декабря 2013 года (включительно) на счет  финуправления 
администрации Нижнетуринского городского округа, р/сч 40302810062505000003 в 
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» г.Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795, ОКАТО 65478000000, ИНН 6615014168, КПП 661501001, назначе-
ние платежа: КЗИО, АГ администрации  л/с 09902240100, задаток за участие в аукционе 
№21.  

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является выписка со счета про-
давца, по состоянию на  09 декабря 2013  года.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Право приобретения недвижимого имущества  принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации 
с выкупной цены  за здание взимается НДС в размере 18%. Налог на добавленную сто-
имость в бюджет уплачивают налоговые агенты – покупатели указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
При реализации здания физическому лицу, обязанность по исчислению и уплате НДС 
возникает у органа местного самоуправления, осуществляющего операцию по реализа-
ции имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

Приложение к постановлению администрации НТГО
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капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, пос-
тупивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять ка-
лендарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победите-

ля, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Одновременно с заявкой для участия в аукционе претенденты должны представить 

следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Дата, место и порядок осмотра объекта: в рабочее время по предварительному согла-
сованию с представителем Комитета по земельным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа 
(Кислицын Р.В., Голуб А.Н. т. 8 (34342) 2-78-10)

Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 12 декабря 2013 года в 
14.00 часов по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 4 этаж, кабинет 409.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, установ-
ленных сумм задатка. Определение участников торгов проводится без участия претен-
дентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов. Претендент, допущенный к участию в 
торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления Комиссией прото-
кола о признании претендентов участниками торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с указанным выше перечнем или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

Заявки принимаются от юридических и физических лиц с 14 ноября 2013 года по 09 
декабря 2013 года (включительно) в течение рабочего дня с 9.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 12.30 до 13.30 часов, по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября,2а, 4 этаж,каб.409.

Ознакомиться с информацией, в том числе, условиями договора купли-продажи, 
можно по вышеуказанному адресу или тел. 8 (34342) 2-78-10.

Торги состоятся 27 декабря 2013 года в здании городской администрации, г. Нижняя 
Тура, ул.40 лет Октября, 2а (3 этаж, кабинет 320) в 10.00 часов по местному времени

Регистрация участников аукциона проводится 27 декабря 2013 года за 5 минут до на-
чала аукциона по адресу: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 320. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продав-
ца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, ос-
новные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлага-
ет участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заяв-
ления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона при-

знается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукци-
онистом последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества и выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся.

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи 
имущества. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления 
денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи. Внесенный победите-
лем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Оплата 
по договору купли-продажи производится не позднее 30 рабочих дней с момента его 
подписания. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество 
досрочно.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
подлежит опубликованию в еженедельной газете Нижнетуринского городского окру-
га «Время», а также размещению на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.midural.ru/.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

В Комитет по земельным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»_____________2013г. г. Нижняя Тура

______________________________________________________________________
____________, 

фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица, именуемый далее 
Претендент

«____»__________________ года рождения, место рождения: 
_____________________________

______________________________________________________________________
____________

паспорт ________ №______________, выдан «____»______________ года
______________________________________________________________________

____________

ОГРН, ИНН юр.лица ____________________________________________________
____________

юр.адрес ______________________________________________________________
____________

в лице: ________________________________________________________________
____________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________   
контактный телефон ___________________________________________________

именуемый в дальнейшем Претендент, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже, находящегося в собственнос-

ти Нижнетуринского городского округа, недвижимого имущества: нежилого здания и 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 

д. Новая Тура, ул. Бессонова, д. 22Б. 
Обязуюсь:

1)  соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о 
проведении аукциона;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аук-

циона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аук-
циона, в сроки, указанные в информационном сообщении и договоре купли-продажи;

3)  представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о де-
кларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
______________________

Приложения:
1.

М.П. __________________ (подпись, Ф.И.О) __________ дата 
 Заявка принята Продавцом: час.____мин.____ «___»_____________2013г. за № ___

_________ (подпись уполномоченного лица Продавца) 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области 8 ноября 2013 года принято решение о государственной регист-
рации изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа, приня-
тых Решением Думы Нижнетуринского городского округа № 238 от 18.10.2013 года.

Государственный регистрационный номер RU 663610002013002.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.
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Думы НТГО от 18.10.2013 г. № 238

Решение
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Нижнетуринского городского округа

Окончание на стр. 8.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.05.2013 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.05.2013 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», Федеральным законом от 02.07.2013 года № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации», статьей 47 Устава Нижнетуринского 
городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:

 1. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Воп-
росы местного значения городского округа) изложить в следующей редакции:

 13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время;

 2. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Воп-
росы местного значения городского округа) изложить в следующей редакции:

 27) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

 3. Подпункт 29 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Воп-
росы местного значения городского округа) изложить в следующей редакции:

 29) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

 4. Подпункт 2 пункта 1 статьи 6.1. Устава Нижнетуринского городского округа 
(Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения городского округа) изложить в следу-
ющей редакции:

 2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;

 5.  Пункт 10.1. статьи 28 Устава Нижнетуринского городского округа (Глава го-
родского округа) дополнить подпунктом 4.1. следующего содержания:

 4.1) утраты доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных 
Федеральным законом;

 
 6. Подпункт 28 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа 

(Полномочия администрации городского округа) изложить в следующей редакции: 
 28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

 
 7. Подпункт 42 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа 

(Полномочия администрации городского округа) изложить в следующей редакции:
 42) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

 8. Подпункт 47.14 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Полномочия администрации городского округа) изложить в следующей редакции:

 47.14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время;

 9. Статью 63 Устава Нижнетуринского городского округа (Вступление в силу на-

стоящего Устава) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
5. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 и подпункт 47.14 пункта 1 статьи 31 настоящего 

Устава вступают в силу с 1 января 2014 года.

 10. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное уп-
равление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

 11. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время» после проведения госу-
дарственной регистрации.

 12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 13. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (Анд-
риянов О.К.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
Сергей МЕРзЛяКОв, председатель Думы НТГО.

 - при осуждении награжденного судом за тяжкие преступления.
 14.2. Лицо, лишенное почетного звания, утрачивает право на соответствующее еже-

месячное денежное вознаграждение со дня
вступления в силу решений, принятых соответствующим органом местного самоуп-

равления Нижнетуринского городского округа.
 14.3. Восстановление прав на почетное звание или награду производится органом, 

принявшим решение о лишении в случае отмены:
- приговора по реабилитирующим основаниям на основании ходатайства;
- лишенного почетного звания или награды, после рассмотрения комиссии по при-

своению почетного звания и представлений к наградам.

Приложение № 1
к Положению о наградах

органов местного самоуправления
 Нижнетуринского городского округа

Представление
на присвоение почетного звания 

"Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа»

1. Фамилия______________________________________________________
 Имя__________________________________________________________
 Отчество______________________________________________________

2. Должность, место работы__________________________________________
                                            (точное наименование предприятия, объединения, учреждения, организации министерства, ведомства)

_______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Пол _________________ 4. Дата рождения _______________________
                                                                                                                (число, месяц, год)

5. Место рождения _______________________________________________
 (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

______________________________________________________________

6. Образование___________________________________________________
 (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Ученая степень, ученое звание ________________________________
_______________________________________________________________

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты
награждений ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Домашний адрес_______________________________________________ _
________________________________________________________________

10. Общий стаж работы __________ Стаж работы в отрасли_______________
Стаж работы в данном коллективе _____________________________________

11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях, 
военную службу)

 

Месяц и год Должность с указанием 
предприятия, учреждения, 
организации, а также ми-

нистерства (ведомства)

Местонахождение 
предприятия, уч-

реждения, органи-
зации

поступления ухода

  

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого
к награждению.
_______________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приложение №1 
 к Решению Думы Нижнетуринского городского округа 

 от 26.04.2013 № 183

Положение о наградах органов местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа

Окончание. Начало в № 80 от 16 октября 2013 года, в № 82 от 23 октября 2013 года.
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Окончание. Начало на стр. 7.

 Кандидатура _______________________________________ рекомендована

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(собранием коллектива или его советом, органом местного самоуправления городского округа, наименование предприятия, объединения, 

учреждения, организации, группы граждан, общественной организации)

 Руководитель 
предприятия, объединения, 
учреждения, организации, 
коллектива или его совета,
органа местного самоуправления,

Председатель собрания
 (выбрать нужное)

 ______________________ ___________________________________
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

М.П.

"____"____________20___ г.
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ОБЛОЖКА
 

Герб
Нижнетуринского

 городского
 округа

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

НИЖНЕТУРИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Почетного гражданина 

Нижнетуринского городского округа 
№ ____

_____________________
_____________________
_____________________

Глава Нижнетуринского

 городского округа

_______ _____________

Почетное звание «Почетный граж-
данин Нижнетуринского городско-
го округа» присвоено Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа 
от «___»_________20__ года № ____.

В соответствии с пунктом 4.11 
Положения о почетном звании, на-
градах Нижнетуринского городско-
го округа лицо, удостоенное почет-
ного звания «Почетный гражданин 
Нижнетуринского городского округа», 
имеет право публичного пользования 
этим званием.

Приложение № 1
к Положению о наградах

органов местного самоуправления
 Нижнетуринского городского округа

Приложение № 2
к Положению о наградах органов местного самоуправления

 Нижнетуринского городского округа

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

НА ЗАСЕДАНИИ комитета по бюдже-
ту, налогам и финансам Законодательного 
Собрания Свердловской области пос-
ле доклада министра финансов региона 
Галины Кулаченко прошло детальное об-
суждение параметров бюджета на 2014 год. 
Министры подробно ответили на вопро-
сы депутатов и приглашенных. В резуль-
тате комитет внес бюджет на первое чте-
ние единогласно. 

Андрей Альшевских, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти: 

«Мы переходим на программный бюд-
жет, а как анализировалась эффектив-
ность областных целевых программ, ко-
торым на смену пришли государственные 
программы, и как эти госпрограммы со-
четаются с программой социально-эко-
номического развития Свердловской об-
ласти?»

Галина Кулаченко, министр финансов 
Свердловской области: «Переход на про-
граммный бюджет не подразумевает по-
терю нашего опыта по ОЦП. Фактически 
мы провели трансформацию ОЦП в гос-
программы. Целевые показатели в ОЦП, 
естественно, увязанные с программой 
социально-экономического развития 
Свердловской области, остались в гос-
программах».

Лев Ковпак, депутат Законодательного 
Собрания региона: «Поясните, зачем нуж-
ны бюджетные инвестиции в такие проек-
ты, как «Титановая долина», где, по моему 
мнению, пока не видно никаких результа-
тов по привлечению инвесторов».

Алексей Орлов, заместитель председа-
теля правительства региона: «Нам необ-
ходимо закладывать расходы в возможные 
точки роста нашей экономики. Я не со-
глашусь, что в этом проекте нет сдвигов. 
Планировалось, что первые резиденты 
зайдут сюда в 2014 году, но уже летом 2013 
года первый резидент начал здесь строи-
тельство, появление второго резидента 

мы также ждем в декабре этого года. Здесь 
прокладывается газопровод, идут другие 
строительные работы. Мы системно раз-
виваем этот проект: 19 ноября запланиро-
вана встреча губернатора Свердловской 
области в минрегионразвития РФ, где 
проект «Боинг - ВСМПО-Ависма» полу-
чит реальные очертания».

Евгений Липович, вице-мэр Екатерин-
бурга: «Вы сказали, что в 2014 году область 
получит в качестве поступлений в дорож-
ный фонд акцизы от продажи топлива. 
Но наибольшие объемы продаются имен-
но в Екатеринбурге? Планируются ли до-
полнительные субсидии из дорожного 
фонда муниципалитетам Свердловской 
области?»

Галина Кулаченко, министр финансов 
Свердловской области: «Хочу пояснить, 
что акцизы (источник доходов дорож-
ного фонда) «расщепляются» не нами, 
а на федеральном уровне. Это акцизы 
не от продажи, а от производства ГСМ в 
Смоленской области. Затем мы распре-
деляем эти средства по муниципалите-
там. Кроме того, средства на ремонт и со-
держание автодорог мы закладываем в 
оценку расходных обязательств муници-
пальных образований. Так, например, в 
оценке Екатеринбурга на ремонт и содер-
жание дорог предусмотрено 1,3 млрд руб-
лей, что в два раза больше, чем в прошлом 
году».

Елена Трескова, депутат Законодатель-
ного Собрания области: «Как учтены в 
бюджете средства на ремонт сельских клу-
бов? Сколько в бюджете на 2014 год пре-
дусмотрено средств на поддержку АПК?»

Галина Кулаченко, министр финансов 
Свердловской области: «Рост расходов на 
развитие культуры в муниципалитетах 
на сегодня самый высокий и составляет 
157 процентов. Не скрою, что в основном 
это за счет повышения заработных плат 
работникам культуры в рамках Указа 
Президента РФ. Однако тем из муници-

палитетов, кто к нам обратился по это-
му вопросу, мы заложили в оценку рас-
ходных полномочий средства на ремонт 
сельских клубов. В 2013 году у нас были 
заложены средства на ремонт 24 сельских 
клубов, в 2014 - 50, это рост в два раза. Что 
касается развития АПК региона, то на эти 
цели в 2014 году планируется направить 
3 млрд рублей только из областного бюд-
жета. Традиционно мы получаем серьез-
ную поддержку федерального бюджета, 
но пока цифры федеральных средств до 
региона не доведены».

Лариса Фечина, депутат Екатерин-
бургской городской Думы: «Почему воз-
никает разница между расчетами города 
и области по субвенциям на госполномо-
чия на здравоохранение Екатеринбурга?»

Галина Кулаченко, министр финансов 
Свердловской области: «Хочу обратить 
ваше внимание, что мы в процессе пере-
хода на одноканальное финансирование. 
Давайте помнить, что сейчас именно субъ-
ект, то есть областной бюджет, несет затра-
ты на городское здравоохранение. В теку-
щем году - это 2,5 млрд рублей, в 2014 году 
эти расходы увеличатся еще на 500 млн руб. 
По ТФОМСу в 2014 году Екатеринбург по-
лучит 11,5 млрд рублей. В следующем году 
именно областной бюджет будет платить 
за медицинское страхование неработаю-
щего населения Екатеринбурга - это еще 
14 млрд рублей. Давайте будем помнить о 
комплексном подходе».

Александр Высокинский, заместитель 
главы администрации Екатеринбурга: 
«Хочу обратить ваше внимание, что в го-
родах-донорах снижается доходная база. 
Также прошу пояснить вашу позицию по 
городским льготам на транспорт и по до-
рогам программы «Столица».

Галина Кулаченко, министр финансов 
Свердловской области: «По параметрам 
бюджета Екатеринбурга наша прогноз-
ная оценка и оценка города не совпада-
ют. Мы планируем в Екатеринбурге про-

фицитный бюджет, вы себе планируете 
дефицитный бюджет. Это нормальная 
ситуация, вы самостоятельно формируе-
те свой бюджет. Кроме того, нам извест-
но, что на 1 ноября текущего года у вас 
на счетах 4 млрд рублей остатков средств, 
из них 1,7 млрд - целевые деньги! Это 
к вопросу о дефиците Екатеринбурга. 
Мы по-хорошему завидуем вам и ваше-
му профициту. Что касается средств по 
транспортным льготам, то этот вопрос 
решается уже не первый год и уже пере-
шел в судебную плоскость. Наша пози-
ция такова: прошла монетизация льгот, 
и область выполнила все свои обязатель-
ства перед льготниками Екатеринбурга, 
отдав деньги непосредственно людям. 
Ваша городская Дума приняла решение 
сделать дополнительные льготы. Если 
вы принимаете такие решения, почему 
их должна оплачивать область? И это при 
том, что на транспортное обслуживание 
в Екатеринбурге вы получите в 2014 году 
2,7 млрд рублей из областного бюджета!»

Василий Старков, заместитель минист-
ра транспорта и связи Свердловской об-
ласти: «Что касается субсидий на про-
ектирование и строительство дорог, то в 
утвержденные лимиты на 2014 год вошли 
все 7 представленных нам городом проек-
тов. По ремонту дорог объемы отсутству-
ют, нет проектов».

Владимир Терешков, председатель 
комитета по бюджету, налогам и фи-
нансам Законодательного Собрания 
Свердловской области: «На послед-
нем заседании по бюджету мы отмети-
ли, что не освоение средств по дорогам 
Екатеринбурга составило 50-60 процен-
тов от заявленных объемов. Кроме того, 
само по себе «освоение» - это еще не все: 
далеко не факт, что все сделано качест-
венно. Поэтому вопросам по програм-
ме «Столица» мы посвятим отдельный 
день работы согласительной комиссии. 
Напомню, комиссия будет работать с 14 
ноября, ежедневно, включая субботы, в 
течение двух недель».

сообщает пресс-служба губернатора


