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Сегодня 
в номере:
Об изменениях
в Уставе НТГО Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

администрации НТГО от 16.05.2014 г. № 642
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 14.01.2011 года № 4 

«О специализированной службе по вопросам похоронного дела» 
(в редакции от 15.03.2012 года № 228, от 06.03.2014 года № 286) 

На основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 06.05.2014 
года по делу № А60-6957/2014, руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация Нижнетуринского городского округа ПОС-
ТАHОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела в Нижнетуринском городском округе» (далее – Положе-
ние), утверждённое постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 14.01.2011 года № 4 «О специализированной службе по вопросам похорон-
ного дела», следующие изменения:

1.1. Исключить из Положения:
- пункт 2.5 – «Специализированная служба вправе предоставлять услуги по погре-

бению сверх гарантированного перечня за счет средств лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего»;

- пункт 2.6 – «Стоимость дополнительных услуг по погребению, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам организации похоронного дела сверх 
гарантированного перечня услуг по погребению, определяется в порядке, установ-
ленном для определения тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений»;

- из абзаца первого пункта 3.1 – слова «погребение умерших, в том числе»;
- абзац 4 пункта 3.3 – «предоставление гражданам напрокат инвентаря для произ-

водства погребения, для ухода за могилой (в случае передачи муниципального иму-
щества специализированной службе, полученные средства расходуются на восста-
новление предоставленного инвентаря)».

2. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное поста-
новление.

3. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского ок-
руга (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на сайте Нижнетуринс-
кого городского округа. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 21.05.2014 г. № 665
Постановление
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению 
возникновения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней 

на территории Нижнетуринского городского округа на 2014 год

В связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы свиней на тер-
риторию Нижнетуринского городского округа, в целях координации действий по 
проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникно-
вения и распространения африканской чумы свиней на территории округа, в соот-
ветствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 23.04.2014 года 
№ 514-РП «О мероприятиях по предупреждению возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на территории Свердловской области в 2014 году», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской 
области от 21.11.2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению возникно-
вения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014год (прилагается).

2. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собс-
твенности, индивидуальным предпринимателям, фермерским и свиноводческим 
хозяйствам, владельцам личных подсобных хозяйств принять необходимые меры 
по предотвращению заноса вируса африканской чумы.

3. Председателю комитета по экономике и инвестиционной политике админис-
трации Нижнетуринского городского округа (Хаммадиярова Л.В.), начальнику 
территориального управления администрации Нижнетуринского городского окру-
га (Оносова О.М.) довести данное постановление до индивидуальных предприни-
мателей, фермерских и свиноводческих хозяйств, владельцев личных подсобных 
хозяйств.

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

5. Заведующей общего отдела администрации Нижнетуринского городского ок-
руга (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на сайте администра-
ции Нижнетуринского городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвес-
тициям и развитию сельских территорий (Левитских В.Н.)

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 15.05.2014 г. № 231

Распоряжение
Об организации работы по формированию списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного 

или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в 

безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья
В соответствии с Законом Свердловской области от 27.02.2013 N 10-ОЗ «О фор-

мировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 21.08.2013 N 1017-ПП «О 
реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года N 10-ОЗ «О фор-
мировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономичес-
кого класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищ-
ного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки»:

1. Определить Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Нижнетуринского городского округа в лице ведущего специалиста по учету, распре-
делению и использованию жилого фонда, уполномоченным органом по формиро-
ванию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фон-
да содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного в целях строительства такого жилья (далее - спис-
ки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса).

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

3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа 
в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого за-
местителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищ-
но–коммунальному хозяйству (Косолапов В.Д.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение
План мероприятий по предупреждению возникновения, распространения 

и ликвидации африканской чумы свиней на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение

1. Обеспечение освещения через электронные и печатные 
средства массовой информации Нижнетуринского город-
ского округа материалов об опасности африканской чумы 
свиней (далее - АЧС), специфичности возбудителя этой 
болезни, мерах по предотвращению заноса и распростране-
ния вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае 
возникновения заболевания АЧС или подозрении на это 
заболевание, а также информации о нарушениях, повлек-
ших за собой распространение инфекции и принятых ме-
рах в отношении виновных лиц, допустивших нарушения

в течение 2014 года Комитет по эконо-
мике

2. Обеспечение учёта поголовья свиней в Нижнетуринском 
городском округе:
1) в личных подсобных хозяйствах - на основе данных по 
хозяйственного учёта;
2) субъектами малого предпринимательства (включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющими 
сельскохозяйственную деятельность на основе сведений 
формы федерального статистического наблюдения № 
3-фермер;

ежеквартально в те-
чение 2014 года

Комитет по экономи-
ке, Территориальное 
управление

3. Организация мест для экстренного уничтожения трупов 
(туш) животных и биологических отходов, обеспечение 
своевременной утилизации трупов сельскохозяйственных и 
диких животных

в течение 2014 года
при необходимости

Главный специалист 
ГО ЧС
Главный специалист 
по экологии и приро-
допользованию

4. Проведение комиссионных проверок мест торговли по-
росятами, продукцией свиноводства, в том числе уличной 
торговли, с целью выявления фактов несанкционирован-
ной торговли

в течение 2014 года Комитет по эконо-
мике

5. Участие в контрольных мероприятиях,
организованными федеральными и региональными упол-
номоченными органами, по обеспечению контроля за 
проведением дезинфекции, дератизации в организациях 
торговли и общественного питания,
а так же выполнение ими требований санитарного законо-
дательства по сбору и утилизации пищевых продуктов

в течение 2014 года Комитет по эконо-
мике

6. Адресное информирование населения о проведении ме-
роприятий по предотвращению возникновения АЧС путем 
распространения информационных листовок, памяток

в течение 2014 года Комитет по экономи-
ке, Территориальное 
управление

7. Обеспечение запрета на:
Скармливание свиньям пищевых отходов без их термичес-
кой обработки (проваривание в течение 3-х часов)
Реализацию населению пищевых отходов, образующихся в 
организациях всех форм собственности.

в течение 2014 года Предприятия, уч-
реждения, индивиду-
альные предприни-
матели, фермерские 
и свиноводческие 
хозяйства, владельцы 
личных подсобных 
хозяйств

8.  Наблюдение за клиническим состоянием свиней, подозри-
тельных случаях заболевания свиней, обнаружении трупов 
свиней и направлением информации в службу ветнадзора 

в течение 2014года фермерские и свино-
водческие хозяйства, 
владельцы личных 
подсобных хозяйств
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Продолжение на стр. 3.

к сведению

О наличии свободных 
земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижне-
туринского городского округа информирует жителей:

1. поселка Ис г. Нижняя Тура (постоянно проживающих в поселке) о наличии 
свободного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок) по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура,  пос. Ис, 
ул. Максима Горького, № 54, ориентировочной площадью 1400 кв.м., желающим 
оформить земельный участок обращаться в течение 30 календарных дней с момен-
та публикации данного объявления;

2. поселка Большая Выя г. Нижняя Тура (постоянно проживающих в поселке) о 
наличии свободного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйс-
тва (приусадебный участок) по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура,  
пос. Большая Выя, ул. Разведчиков, № 14б, ориентировочной площадью 700 кв.м., 
желающим оформить земельный участок обращаться в течение 14 календарных 
дней с момента публикации данного объявления в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 
2 этаж, 202 кабинет. Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Просянова Татьяна 
Михайловна). 

На основании Планов приватизации от 14.10.2013 года, Плана приватизации от 
27.03.2014 года, Решений Думы Нижнетуринского городского округа от 30.08.2013 
года № 230 «Об утверждении перечня объектов собственности Нижнетуринско-
го городского округа, подлежащих приватизации в 2014 году и плановом перио-
де 2015,2016 годов», от 28.02.2014 года № 299 «О внесении изменений в Решение 
Думы Нижнетуринского городского округа от 30.08.2013 года № 230 «Об утверж-
дении перечня объектов собственности Нижнетуринского городского округа, под-
лежащих приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015,2016 годов», ст. 28 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21.12.2001 года №178-ФЗ, в связи с тем, что аукцион по продаже транс-
портных средств по лотам №№ 1-3: 1) трактора «Беларус -82.1.57» с фронтальным 
погрузчиком ДЗ-133А, регистрационный государственный номер СК 4835 66, но-
мер кузова/рамы 08095042, год выпуска: 2003, модель двигателя, № 585683, мощ-
ность двигателя, кВт (л.с.) 57.33 (78), показания одометра, км(миль) м/ч 1988, ко-
робка передач № 054131, основной ведущий мост (мосты) № 45339/351633, цвет: 
черно-синий, паспорт транспортного средства: ТА 134747, свидетельство о регис-
трации ВВ № 076160), 2) автогрейдера ДЗ-180, регистрационный государствен-
ный номер СО 4553 66, номер кузова/рамы 921449, год выпуска: 1992, двигатель 
№ сведения отсутствуют, мощность двигателя, кВт (л.с.) 99,0 (135,0), показания 
одометра, км(миль) м/ч 467, цвет: желтый, паспорт транспортного средства: ВА 
710373, свидетельство о регистрации ВЕ № 165990), 3) автогрейдера ДЗ-99, регис-
трационный государственный номер СО 4551 66, номер кузова/рамы 830857, год 
выпуска: 1981, двигатель № сведения отсутствуют, цвет: желтый, паспорт транс-
портного средства: ВА 710372, свидетельство о регистрации ВН № 287154), назна-
ченный на 09 декабря 2013 года признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок по лотам №№ 1,3, а также участия по лоту № 2 единственного участника, 
аукцион по продаже транспортных средств по лотам №№ 1,2: 1) транспортного 
средства марки, модели КО-503 Б, наименование (тип ТС) Ассенизационная, 
категория ТС =С=, год изготовления 1987, государственный регистрационный 
знак: М 627 АМ 66 RUS, цвет кузова (кабины): Голубой, паспорт транспортно-
го средства № 66 ЕЕ 916576 выдан 05.03.1999 года РЭП ГИБДД РОВД г. Нижняя 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.10.2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части определения пол-
номочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере меж-
национальных отношений», Федеральным законом от 25.11.2013 года № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 года № 396-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2013 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информацион-
ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 
Устава Нижнетуринского городского округа и Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории Нижнетуринского городского ок-
руга, Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

 1. Пункт 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Вопросы мест-
ного значения городского округа) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержа-
ния:

8.1.) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского ок-
руга, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

 2. Подпункт 14 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Воп-
росы местного значения городского округа) изложить в новой редакции:

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

 3. Подпункт 28 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Воп-
росы местного значения городского округа) изложить в новой редакции:

 28) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре. 

 4. Подпункт 39 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Воп-
росы местного значения городского округа) исключить;

 5. Подпункт 14 пункта 3 статьи 23 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Полномочия, основания и порядок прекращения полномочий Думы городского ок-
руга) исключить.

 6. Подпункт 15 пункта 3 статьи 23 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Полномочия, основания и порядок прекращения полномочий Думы городского ок-
руга) исключить.

 7. Подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Устава Нижнетуринского городского округа (Тру-
довые и социальные гарантии для депутата) изложить в новой редакции:

4) получение профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования;

 8.  Подпункт 13 пункта 6 статьи 28 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Глава городского округа) исключить.

 9. Подпункт 4 пункта 1 статьи 29 Устава Нижнетуринского городского округа (О 
гарантиях осуществления полномочий главы городского округа) изложить в новой 
редакции:

4) получение профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования;

 10. Подпункт 15 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Полномочия администрации городского округа) изложить в новой редакции: 

 15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

11. Подпункт 36 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Полномочия администрации городского округа) изложить в новой редакции:

  36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре; 

 12. Пункт 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия 
администрации городского округа) дополнить подпунктом 41.1 следующего содер-
жания:

41.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского ок-
руга, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

 13. Подпункт 47.9 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Полномочия администрации городского округа) исключить. 

Думы НТГО от 18.04.2014 г. № 313
Решение

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нижнетуринского городского округа

 14. Статью 62 Устава Нижнетуринского городского округа (Муниципальный за-
каз) изложить в новой редакции:

 Статья 62. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета.

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

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

 17. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 11 настоящего Решения, вступающих в силу с 1 июля 
2014 года.

 18. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности ( 
Попов Ю.И.).

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

О государственной регистрации
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свер-

дловской области 16 мая 2014 года принято решение о государственной регистра-
ции изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа, при-
нятых Решением Думы Нижнетуринского городского округа № 313 от 18.04.2014 
года.

Государственный регистрационный номер RU 663610002014001.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Объявляется продажа 
муниципального имущества 

посредством публичного 
предложения
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Объявляется продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Продолжение. Начало на стр. 2.

Окончание на стр. 4.

Тура, свидетельство о регистрации №: 66 РА 738926 выдано 26.09.2007 года РЭО 
ГИБДД г. Нижняя Тура Свердловской области, 2) трактора колесного марки Т-150 
К, год выпуска 1989, государственный регистрационный знак: 0667 СУ 66, цвет 
бело-зеленый, паспорт самоходной машины ВВ 104656 выдан 16.09.2005 года Вер-
хотурской инспекцией ГТН Свердловской области, свидетельство о регистрации 
ВЕ 067512 выдано 16.09.2005 года Верхотурской инспекцией ГТН Свердловской 
области, назначенный на 22 мая 2014 года признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок по лотам №№ 1,2, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года №549, 
решением Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа от 20.12.2013 года № 85 «О продаже муни-
ципального имущества посредством публичного предложения» по согласованию 
с Главой Нижнетуринского городского округа, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (орга-
низатор продажи, продавец муниципального имущества) объявляет о проведении 
продажи посредством публичного предложения (далее - продажа имущества) с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении объекта 
имущества по лотам:

лота Объект прива-
тизации

Характеристика объекта

Лот 
№1

трактор «Бела-
рус -82.1.57» с 
фронтальным 
п о г р у з ч и к о м 
ДЗ-133А 

регистрационный государственный номер СК 4835 66, номер 
кузова/рамы 08095042, год выпуска: 2003, модель двигателя, № 
585683, мощность двигателя, кВт (л.с.) 57.33 (78), показания 
одометра, км(миль) м/ч 1988, коробка передач № 054131, основ-
ной ведущий мост (мосты) № 45339/351633, цвет: черно-синий, 
паспорт транспортного средства: ТА 134747, свидетельство о 
регистрации ВВ № 076160)
Общее техническое состояние: 
неудовлетворительное, требует замен и капитального ремонта; 
износ рулевого управления, требуется ремонт; износ насоса 
ГУР, требуется замена; деформирован механизм подъема ковша, 
требуется ремонт; износ двигателя, требуется капитальный ре-
монт; 100 % износ резины, требуется замена. 

Лот 
№2

а в т о г р е й д е р 
ДЗ-180 

регистрационный государственный номер СО 4553 66, номер 
кузова/рамы 921449, год выпуска: 1992, двигатель № сведения 
отсутствуют, мощность двигателя, кВт (л.с.) 99,0 (135,0), показа-
ния одометра, км(миль) м/ч 467, цвет: желтый, паспорт транс-
портного средства: ВА 710373, свидетельство о регистрации ВЕ 
№ 165990)
Общее техническое состояние: неудовлетворительное, износ 
рулевого управления, требуется ремонт; износ ГУР, требуется 
замена; механизм рулевого управления – требуется замена; из-
нос поворотного круга (платформы), требуется замена; износ 
поворотного редуктора, требуется замена; 100 % износ резины, 
требуется замена; износ двигателя, повышенный расход топли-
ва, требуется капитальный ремонт

Лот 
№3

а в т о г р е й д е р 
ДЗ-99

регистрационный государственный номер СО 4551 66, номер 
кузова/рамы 830857, год выпуска: 1981, двигатель № сведения 
отсутствуют, цвет: желтый, паспорт транспортного средства: ВА 
710372, свидетельство о регистрации ВН № 287154)
Общее техническое состояние:
неудовлетворительное, износ двигателя, требуется капитальный 
ремонт; 100% износ резины, требуется замена; износ бортовых 
редукторов, требуется замена; износ рулевого управления в 
сборе, требуется замена; рама-излом, требуется замена; износ 
гидравлики, требуется замена.

Лот 
№ 4

транспортное 
средство мар-
ка, модель КО-
503 Б

наименование (тип ТС) Ассенизационная, категория ТС =С=, 
год изготовления 1987, государственный регистрационный 
знак: М 627 АМ 66 RUS, цвет кузова (кабины): Голубой, паспорт 
транспортного средства № 66 ЕЕ 916576 выдан 05.03.1999 года 
РЭП ГИБДД РОВД г. Нижняя Тура, свидетельство о регистрации 
№: 66 РА 738926 выдано 26.09.2007 года РЭО ГИБДД г. Нижняя 
Тура Свердловской области
Общее техническое состояние: Неудовлетворительное, пробег: 
100 254, остаточная стоимость равна нулю, износ – 100%, не 
комплектен, требуется восстановительный ремонт.

Лот 
№5

трактор ко-
лесный марки 
Т-150 К

год выпуска 1989, государственный регистрационный знак: 0667 
СУ 66, цвет бело-зеленый, паспорт самоходной машины ВВ 
104656 выдан 16.09.2005 года Верхотурской инспекцией ГТН 
Свердловской области, свидетельство о регистрации ВЕ 067512 
выдано 16.09.2005 года Верхотурской инспекцией ГТН Сверд-
ловской области
Общее техническое состояние: удовлетворительное, количество 
отработанных моточасов: 3383, фактический срок эксплуатации 
колесного трактора 23 года, физический износ составил 100 %, 
остаточная стоимость 0 рублей, не комплектен, требуется вос-
становительный ремонт, стоимость восстановления 2 171 400 
рублей.

Транспортные средства являются собственностью Нижнетуринского городского 
округа. 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года №178-ФЗ по лотам №№ 
1,2 аукциона установлено обременение. Движимое имущество по лотам №№ 1,2 
обременено правом третьего лица, а именно транспорт по лотам №№ 1,2 передан 
по договору аренды транспортных средств от 05 апреля 2013 года № 01АД/2013 
обществу с ограниченной ответственностью « Город 2000», под залогом , спором, 
арестом не состоит. 

Транспортные средства по лоту № 3,4,5 правами третьих лиц не обременены. 
Обременений и публичных сервитутов, в соответствии со ст. 31 Федерально-

го закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 года №178-ФЗ, не устанавливается по лоту № 3,4,5.

По лоту № 1: 
- цена первоначального предложения – 359900 (триста пятьдесят девять тысяч 

девятьсот) рублей с учетом НДС
установлена на основании информационного сообщения о продаже имущества на 

аукционе, который был признан несостоявшимся (газета «Время» от 11.12.2013 года 
№ 95, извещение о проведении торгов www.torgi.gov.ru № 231013/0048966/01).

«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 

35990 (тридцать пять тысяч девятьсот девяносто) рублей, что составляет 10% пер-
воначального предложения и не подлежит изменению в течение всей процедуры 
продажи.

«Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 17995 (семнадцать тысяч девять-
сот девяносто пять) рублей, что составляет 50% «шага понижения» и не подлежит 
изменению в течение всей процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество) – 179950 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей, что составляет 50% цены первоначального предложения.

По лоту № 2: 
- цена первоначального предложения – 416540,0 (четыреста шестнадцать тысяч 

пятьсот сорок) рублей с учетом НДС
установлена на основании информационного сообщения о продаже имущества на 

аукционе, который был признан несостоявшимся (газета «Время» от 11.12.2013 года 
№ 95, извещение о проведении торгов www.torgi.gov.ru № 231013/0048966/01).

 «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) 
– 41654 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) рубля, что составляет 10% 
первоначального предложения и не подлежит изменению в течение всей процеду-
ры продажи.

«Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 20827 (двадцать тысяч восемь-
сот двадцать семь) рубля, что составляет 50% «шага понижения» и не подлежит 
изменению в течение всей процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество) – 208270 (двести восемь тысяч двести семьдесят) рублей, что 
составляет 50% цены первоначального предложения.

По лоту № 3: 
- цена первоначального предложения – 284380,0 (двести восемьдесят четыре ты-

сячи триста восемьдесят) рублей с учетом НДС
установлена на основании информационного сообщения о продаже имущества на 

аукционе, который был признан несостоявшимся (газета «Время» от 11.12.2013 года 
№ 95, извещение о проведении торгов www.torgi.gov.ru № 231013/0048966/01).

 «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 
28438 (двадцать восемь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей, что составляет 
10% первоначального предложения и не подлежит изменению в течение всей про-
цедуры продажи.

«Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 14219 (четырнадцать тысяч 
двести девятнадцать) рублей, что составляет 50% «шага понижения» и не подлежит 
изменению в течение всей процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество) – 142190 (сто сорок две тысячи сто девяносто) рублей, что 
составляет 50% цены первоначального предложения.

По лоту № 4: 
- цена первоначального предложения – 229000,0 (двести двадцать девять тысяч) 

рублей с учетом НДС
установлена на основании информационного сообщения о продаже иму-

щества на аукционе, который был признан несостоявшимся (газета «Время» 
от 02.04.2014 года № 23, извещение о проведении торгов www.torgi.gov.ru № 
020414/0048966/02).

«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 
22900 (двадцать две тысячи девятьсот) рублей, что составляет 10% первоначально-
го предложения и не подлежит изменению в течение всей процедуры продажи.

«Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 11450 (одиннадцать тысяч че-
тыреста пятьдесят) рублей, что составляет 50% «шага понижения» и не подлежит 
изменению в течение всей процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество) – 114500 (сто четырнадцать тысяч пятьсот) рублей, что со-
ставляет 50% цены первоначального предложения.

По лоту № 5: 
- цена первоначального предложения – 366000,0 (триста шестьдесят шесть ты-

сяч) рублей с учетом НДС
установлена на основании информационного сообщения о продаже иму-

щества на аукционе, который был признан несостоявшимся (газета «Время» 
от 02.04.2014 года № 23, извещение о проведении торгов www.torgi.gov.ru № 
020414/0048966/02).

 «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) 
– 36600 (тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей, что составляет 10% первоначаль-
ного предложения и не подлежит изменению в течение всей процедуры продажи.

«Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 18300 (восемнадцать тысяч 
триста) рублей, что составляет 50% «шага понижения» и не подлежит изменению в 
течение всей процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество) – 183000 (сто восемьдесят три тысячи) рублей, что составляет 
50% цены первоначального предложения.

Задаток за участие в процедуре продажи посредством публичного предложения 
составляет 10% от цены первоначального предложения:

- по лоту № 1 – 35990 (тридцать пять тысяч девятьсот девяносто) рублей,
- по лоту № 2 – 41654 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) рубля,
- по лоту № 3 – 28438 (двадцать восемь тысяч четыреста тридцать восемь) руб-

лей,
- по лоту № 4 – 22900 (двадцать две тысячи девятьсот) рублей,
- по лоту № 5 – 36600 (тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей.
Задаток по лоту должен поступить в срок по 24.06.2014 года (включитель-

но) на следующие банковские реквизиты: счет финуправления администрации 
Нижнетуринского городского округа р/сч 40302810062505000003 в ОАО «Ураль-
ский банк реконструкции и развития» г. Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795, ИНН 6615014168, КПП 661501001, назначение платежа: 
л/с 09902240100 задаток за участие в продаже посредством публичного предложе-
ния транспорта, лот № ___.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета 
продавца, по состоянию на 30.06.2014 года.

В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации с выкупной цены взимается НДС в размере 18%. Налог на добавлен-
ную стоимость в бюджет уплачивают налоговые агенты – покупатели указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. При реализации транспортного средства физическому лицу, 
обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у органа местного самоуп-
равления, осуществляющего операцию по реализации имущества.

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

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения» по соответствующему лоту, при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи посредством публичного предложения.
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Объявляется продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Окончание. Начало на стр. 2, 3.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

До признания претендента участником аукциона по лоту он имеет право пос-
редством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки по лоту позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи посредством публичного предложения.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного 

предложения по лоту, за исключением её победителя, в течение пяти календарных 
дней со дня подведения итогов продажи имущества по лоту, претендентам, не до-
пущенным к участию в продаже имущества по лоту– в течение пяти календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

К заявке для участия в продаже имущества по соответствующему лоту №№ 1-5 
претенденты должны представить следующие документы:

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

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического 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 руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего 
личность.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

Обязательным приложением к документам является опись представленных до-
кументов. 

Заявка и опись представленных документов представляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата, место и порядок осмотра объекта по лотам № 1-5: в рабочее время по 
предварительному согласованию с представителем Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
(Кислицын Р.В., Голуб А.Н. т. (34342) 2-77-42)

Место, дата, время и порядок признания претендентов участниками продажи 
имущества: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,2а, 4 
этаж, кабинет 409 – 30.06.2014 года в 14.00 часов местного времени по лоту № 1, в 
14.10 часов местного времени по лоту № 2, в 14.20 часов местного времени по лоту 
№ 3, в 14.30 часов местного времени по лоту № 4, в 14.40 часов местного времени 
по лоту № 5.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов по каждому из ло-
тов №№ 1-5 и устанавливает факт поступления на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленных сумм задатка. Определение участ-
ников продажи имущества по лотам №№ 1-5 проводится без участия претенден-
тов.

По результатам рассмотрения заявок и документов по каждому из лотов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества 
по лоту. Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления Комиссией протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по лоту по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в на-
стоящем информационном сообщении, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

 Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством пуб-
личного предложения по лоту является исчерпывающим.

Заявки по лотам №№ 1-5 принимаются от юридических и физических лиц с 
29.05.2014 года по 24.06.2014 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ча-

сов, перерыв с 12.30 до 13.30 час.) по адресу: г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября,2а, 
каб.409, 4 этаж (Кислицын Р.В., Голуб А.Н.).

Ознакомится с информацией, в том числе, условиями договора купли-продажи 
по лотам, можно по вышеуказанному адресу или тел. 8 (34342) 2-77-42.

Торги состоятся 15.07.2014 г. в здании городской администрации, г. Нижняя 
Тура, ул.40 лет Октября, 2а, 3 этаж, кабинет 320

 в 10.00 часов местного времени по лоту № 1, в 10.30 часов местного времени 
по лоту № 2, в 11.00 часов местного времени по лоту № 3, в 11.30 часов местного 
времени по лоту № 4, в 12.00 часов местного времени по лоту № 5.

Продажа имущества по лотам осуществляется с использованием открытой фор-
мы подачи предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры в следующем порядке:

1) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки учас-
тника продажи имущества по лоту;

2) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имущес-
тва по лоту;

3) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 
имущества по лоту, его основные характеристики, цена первоначального предло-
жения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг пониже-
ния» и «шаг аукциона»;

4) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае от-
сутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществля-
ется последовательное снижение цены на «шаг понижения». 

Предложения о приобретении имущества по лоту заявляются участниками про-
дажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге 
понижения»;

5) право приобретения имущества по лоту принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутс-
твии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества;

6) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
продажи посредством публичного предложения по лоту проводится аукцион по 
установленным правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества (увеличение цены на «шаг аукци-
она»). Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе по лоту 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложивша-
яся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона по лоту, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального имущества.

После завершения продажи посредством публичного предложения по лоту ве-
дущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущест-
ва, цену и номер карточки победителя;

7) цена имущества по лоту, предложенная победителем продажи имущества, 
заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземп-
лярах.

Продажа посредством публичного предложения по лоту, в которой принял учас-
тие только один участник, признается несостоявшейся.

Продажа имущества по лоту признается несостоявшейся и в случаях, когда:
1) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни 

один из претендентов не признан участником продажи имущества;
2) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
3) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества по лоту несостоявшейся в тот же день 

составляется соответствующий протокол.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный членами Комиссии 

продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

По результатам продажи имущества по лоту не ранее чем через 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества сто-
роны заключают договор купли-продажи имущества по лоту. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества по лоту подле-
жат перечислению победителем продажи имущества в установленном порядке в 
местный бюджет на счет, указанный в договоре купли-продажи, не позднее 30 ра-
бочих дней со дня заключения такого договора. Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества по лоту.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества по лоту от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Передача муниципального имущества по лоту и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципального имущес-
тва по лоту подлежит опубликованию в еженедельной газете Нижнетуринского 
городского округа «Время», а также размещению на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Нижнетуринского городс-
кого округа http://ntura.midural.ru/.


