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Комплексная программа

повышения качества жизни населения НТГО на период до 2018 года
«Новое качество жизни уральцев»

Одной из главных причин медленного внедрения энергосберегающих технологий на объектах жи-
лого фонда является многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда (с установкой приборов учета пот-
ребления ресурсов), а также высокий износ инженерных сетей энергоснабжения. Отсутствие не-
обходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к по-
вышенному уровню износа, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда. 
Наличие жилого фонда постройки 60-х, 70-х годов с низким термическим сопротивлением ограж-
дающих конструкций приводит к большим теплопотерям на отопление зданий.  В городе и посел-
ках существуют проблемы с уличным освещением  в микрорайонах старой застройки города, так 
как во время строительства жилых домов дворовые территории освещались в основном светильни-
ками с лампами накаливания, устанавливаемыми строителями на фасадах домов перед подъездами. 
Поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как 
основной   энергетический ресурс экономического роста Нижнетуринского городского округа.

Жилищно-коммунальное хозяйство занимает важное место в экономике Нижнетуринского го-
родского округа, являясь сферой жизнеобеспечения населения. Главным условием комфортного 
проживания населения Нижнетуринского городского округа является устойчивая работа инженер-
ной инфраструктуры. Основной задачей развития жилищно-коммунального хозяйства и модерни-
зации жилищно-коммунального комплекса Нижнетуринского городского округа на 2014 - 2020 годы 
является обеспечение растущих потребностей населения современными условиями комфортности 
и безопасности жилья, высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-техни-
ческой инфраструктуры, повышение энергоэффективности экономики Нижнетуринского городс-
кого округа, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях, на предприятиях 
жилищно-коммунального комплекса, на транспорте и в сфере услуг.

Для решения данной задачи необходимо продолжить:
1) реализацию первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию  объек-

тов коммунальной инфраструктуры;
2) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы 

обеспечения надежности системы газоснабжения;
3) реализация мероприятий,  направленных на сокращение объемов  аварийного и ветхого жи-

лищного фонда и модернизацию лифтового хозяйства  в многоквартирных жилых домах, на прове-
дение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов;

4) приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями 
нормативных документов;

5)  обеспечение переселения граждан из жилищного  фонда, признанного в установленном поряд-
ке аварийным до 01.01.2012 года;

6) повышение уровня рационального использования  топлива и энергии с широким внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или)   оборудования высокого класса энергетичес-
кой эффективности;

7) повышение качества жизни населения за счет  снижения затрат на оплату жилищно-комму-
нальных  слуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду;

8) выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий  Нижнетуринского город-
ского округа;

9) выполнение мероприятий по развитию  и модернизации объектов внешнего благоустройства го-
родского округа.

Для достижения поставленной задачи необходимо продолжить модернизацию жилищно-комму-
нального комплекса, ликвидацию аварийного жилищного фонда, повышение комфортности жи-
лищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, повышение 
инвестиционной привлекательности  жилищно-коммунального комплекса, повышение роли и от-
ветственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадле-
жащей им недвижимости.

Состояние транспортной сферы и информационно-телекоммуникационной индустрии и связи.

В Нижнетуринском городском округе общая протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (включая улично-дорожную сеть) – 173,4 км,  регионального значения 
– 124,7 км, автомобильных дорог федерального значения – нет. Темпы развития и техническое со-
стояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствуют долго-
срочным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки. В структуре действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения преобладают дороги IV и V категории. 
В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объеме наблюдается тенденция ухуд-
шения эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. Доля автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в Нижнетуринском городском округе, не отвеча-
ющих нормативным требованиям за 2013 год составляет 39,34 % от общей протяженности автодорог 
– 254,2 км. Из 8 мостов, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа в не-
удовлетворительном состоянии находится – 1 мост, числятся как бесхозяйные – 4 моста.

В целях сохранения бесперебойной работы общественного транспорта, как важной части обеспече-
ния социально-экономической стабильности, для проведения мероприятий, направленных на улуч-
шение условий работы пассажирского общественного транспорта, на территории Нижнетуринского 
городского округа проведена сплошная инвентаризация регулярных автобусных маршрутов.

Все пассажиры пригородных и междугородных маршрутов пользуются услугами ООО 
«Автостанция», расположенной в городе Нижняя Тура (ул.Декабристов, д.½), находящейся в част-
ной собственности. Общее число перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров в приго-
родном и междугородном сообщении – 13. Автобусами ежегодно выполняется более 8 тыс.рейсов в 
пригородном сообщении, более 18 тыс.рейсов в междугородном сообщении и более 40 тыс.рейсов в 
городском сообщении. Среднее количество перевезенных пассажиров в междугородном автобусном 
сообщении – 100-110 тыс.человек, в пригородном сообщении – 65-70 тыс.человек, в городском сооб-
щении – 1,4 млн.человек. Обслуживаемая автобусная сеть пригородного и междугородного  сообще-
ния  состоит  из  30 маршрутов, общей протяженностью 5 365 км, протяженность маршрута городс-
кого сообщения – 10,2 км. 

В Нижнетуринском городском округе не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорож-
ного сообщения с административным центром четыре населенных пункта из-за отсутствия автомо-
бильных дорог с твердым покрытием, что составляет 0,03% от общей численности населения. 

Удаленность от центральной части Свердловской области способствует обострению проблем, ха-
рактерных для транспортной инфраструктуры Нижнетуринского городского округа. Более 55% ав-
тодорог на территории не соответствуют нормативным требованиям. С четырьмя поселками отсутс-
твует постоянное автобусное сообщение. За период 2011-2013 годы проводился капитальный  ремонт   
5,1  км  автомобильных  дорог  с  общей суммой затрат – 14 076,2 тыс. руб. Текущий ремонт (ямочный) 
проведен на 2,84 км автодорог с финансированием из местного бюджета на сумму 3 234,1 тыс. руб. В 
полной мере не решена проблема по пассажирским автотранспортным перевозкам – недостаточное 
количество автобусов и большой износ большинства из них.

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в экономическом развитии, обеспечении конкурентоспособности стра-
ны, региона, города. 

Внедрению ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления от-
водится центральная роль в реализации административной реформы. Поддержка реализации ме-
роприятий административной реформы является одним из направлений программ информатиза-
ции и федерального, и регионального уровней.  

Объектами информатизации являются: 
1) система управления городским хозяйством, включающая в себя органы местного самоуправле-

ния Нижнетуринского городского округа, организации, осуществляющие деятельность по эксплуа-
тации муниципального хозяйства;

2) система обеспечения социальных коммуникаций, включающая в себя  систему  оказа-
ния услуг населению, средства обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 

Нижнетуринского городского округа с гражданами и организациями, органами государственной 
власти. 

Основные деловые процессы в  Нижнетуринском городском округе: 
1) исполнение полномочий (исполнение установленных функций, оказание услуг населению и 

организациям, сбор, учет, обработка и анализ операционной информации, контрольные опера-
ции);

2) управление развитием (стратегическое и оперативное планирование, мониторинг состояния 
среды и объектов управления, разработка целевых программ, разработка бюджета, установление 
потребности в ресурсах, управление структурой организации, разработка регламентов, стандар-
тов);

3) управление ресурсами и их привлечением (управление финансами, управление закупками, ма-
териальными и нематериальными ресурсами, управление инфраструктурой, управление кадрами, 
управление безопасностью, привлечение дополнительных ресурсов). 

За прошедшие 10 лет значительно повысились требования к каналу доступа в сеть «Интернет». 
Пропускная способность выросла в 10 раз, объем потребленного трафика вырос в десятки тыся-
чи раз.

На территории Нижнетуринского городского округа 4 организации предоставляют услуги досту-
па к сети «Интернет». 

Развитие рынка товаров и услуг.

На потребительском рынке Нижнетуринского городского округа сохраняется стабильная ситу-
ация. Годовой объем оборота розничной торговли в 2013 году составил 3 436,6 млн. руб., что в те-
кущих ценах на 54,5% больше, чем в 2010 году. Анализируя товарооборот всего потребительского 
рынка за предыдущие годы, мы наблюдаем тенденцию роста, это объясняется открытием новых 
торговых объектов, объектов питания и услуг.  Потребительский рынок по состоянию на 01.01.2014г. 
насчитывает 234 объекта торговли, 47 объектов общественного питания и 57 объектов оказания ус-
луг. С 2011 года в городском округе было открыто вновь 27 торговых объектов, в том числе два торго-
вых центра. Обеспеченность торговыми площадями за период 2011-2013 годы увеличилась с 938 до 1 
197 м2 на 1 000 жителей. 

Создано новых рабочих мест – 209. Усиление социальной направленности в развитии  торговли, 
питания и услуг предусматривает приоритетное развитие сети предприятий для социально неза-
щищенных слоев населения, для этих целей в городском округе действует проект «Социальная кар-
та Нижнетуринца», в котором принимают участие 20 объектов потребительского рынка. На терри-
тории городского округа действует 25 торговых сетей, из которых 19 – федерального и областного 
уровня. С 2011 года появились не только новые (добавилось 3) сети, но и увеличилось количество 
объектов в уже работающих сетях (рост на  5 единиц). Продолжает сокращаться количество неста-
ционарных торговых объектов, что свидетельствует об устойчивом развитии стационарных торго-
вых объектов, которые практически полностью удовлетворяют потребности населения в приобре-
тении необходимых товаров.

В сельской местности  услуги торговли обеспечиваю 33 стационарных и 3 нестационарных тор-
говых объекта. Обеспеченность торговыми площадями на 01.01.2014г. составила 367 м2 на 1 000 жи-
телей. Из 16 сельских населенных пунктов стационарные объекты розничной торговли имеются в 7 
поселках, в  9 отдаленных поселках с численностью населения до 30 человек, не имеющих стацио-
нарных объектов, согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов ООО «Горизонт» 
и ООО «Уральский кедр» оказывают услуги выездной розничной торговли товарами первой необхо-
димости с последующим возмещением им из бюджета Нижнетуринского городского округа  факти-
ческих расходов на горюче-смазочные материалы. 

Сельские магазины имеют небольшие площади, носят исключительно социальный характер и 
большинство из них не являются коммерчески эффективными. Сконцентрированы объекты сель-
ской торговли в территориальном центре - поселок Ис. Низкая плотность населения, проживаю-
щего в сельских населенных пунктах, делает строительство стационарных торговых объектов не-
рентабельным, тем не менее, за последние 2 года взамен старым закрытым магазинам, построено и 
реконструировано 3 современных магазина (поселок Ис, поселок Платина, поселок Выя).  Это гово-
рит о том, что сельское население требует более современные формы обслуживания сферы торгов-
ли, расширенный ассортимент и высокое качество товаров. 

Реализация мероприятий программы позволит повысить качества предоставления услуг.

Обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления» и Постановления 
Правительства Свердловской области от 21.09.2012 года №1029-ПП «О Концепции областной це-
левой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2012 - 2015 годы)» на территории 
Нижнетуринского городского округа 29.11.2013 года открыт филиал ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Между админис-
трацией Нижнетуринского городского округа и  МФЦ заключено  соглашение о взаимодействии от 
29.04.2014 года №16-МО/Н в количестве 54 услуги. В административные регламенты предоставле-
ния данных муниципальных услуг включены положения, описывающие особенности выполнения 
административных процедур с участием МФЦ.

Администрацией Нижнетуринского городского округа разработано и утверждено 66 администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг. В рамках распоряжения Правительства 
Свердловской области от 22.07.2013 года №1021-РП «Об организации перевода государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид» администрацией Нижнетуринского городского окру-
га переведено в электронный вид  58 муниципальных услуг. На Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) размещена информация о 64 услугах. Кнопка «Получить услугу» 
присутствует на 58 услугах. 

В целях обеспечения межведомственного электронного взаимодействия приобретено 2 элект-
ронных подписи органа власти и настроено 8 автоматизированных рабочих мест специалистов для 
направления межведомственных запросов по всем видам сведений, необходимых для оказания му-
ниципальных услуг, а также предоставления сведений органам государственной власти, необходи-
мых для предоставления государственных услуг.

В соответствии с поручение Правительства Свердловской области в Нижнетуринском городском 
округе открыт пункт подтверждения простой электронной подписи (подтверждение учетной записи 
личного кабинета пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)). Подтверждение учетной записи вновь зарегистрированных пользователей прошло успешно.

Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нижняя Тура являются 
Нижнетуринский пруд - поверхностный источник и месторождения подземных вод.

Забор и подготовка воды из поверхностного источника для города Нижняя Тура осуществляется 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (далее  - комбинат ЭХП). 

Объем забора воды из природных водных объектов на территории Нижнетуринского городского 
округа составляет 16,96 млн. м3/год, в том числе - 12,284 млн. м3/год составляет объем забора воды 
из Нижнетуринского пруда на водозаборе Комбинат «Электрохимприбор».

Для централизованного водоснабжения питьевой водой из подземных источников в соответс-
твии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения» на 2 водозаборах используют станцию обезжелезива-
ния. На 4-х водозаборах установлены бактерицидные лампы. На 5-и водозаборах проводится только 
хлорирование. Из подземных источников (скважин) вода без подготовки поступает в распредели-
тельную сеть. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 
1)  из поверхностного источника – 71,5 % населения:
2) из подземных источников – 12,8 %. населения.
Протяженность сетей центрального холодного питьевого водоснабжения (ЦХПВ) - 49,7 км. 

Изношенность сетей составляет 83%.
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повышения качества жизни населения НТГО на период до 2018 года
«Новое качество жизни уральцев»

Мониторинг за качеством питьевой воды осуществляется по показателям: запах, привкус, цвет-
ность, мутность, рН, жесткость, окисляемость, железо, хлороформ, микробиологические показате-
ли. Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды проводит аккредитован-
ная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура».

Качество питьевой воды по некоторым показателям: железу, микробиологическому составу и в 
значительно меньшем количестве по цветности, мутности (за счет вторичного загрязнения в сетях) 
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Это связано 
в основном с антропогенным воздействием на источники питьевого водоснабжения. Также неудов-
летворительное качество питьевой воды, подаваемой населению, связано не только с загрязнени-
ем источников питьевого назначения, но и с низкой эффективностью водоочистки либо отсутстви-
ем водоочистных сооружений. Причиной вторичного загрязнения подготовленной на водоочистных 
станциях питьевой воды является износ основных фондов в секторе водоснабжения. 

Для повышения качества сервисных услуг по подаче воды населению и промышленным предпри-
ятиям необходимо произвести капитальный ремонт и замену водопроводных сетей.

На территории городского округа в период с 2007 по 2010 годы в рамках реализации областной 
целевой программы «Родники» выполнено благоустройство 8-ми источников нецентрализованно-
го водоснабжения:

1 Скважина «Станционная» город Нижняя Тура, в начале ул. Чехова и ул. Труда
2 Скважина «Шайтанка» город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, район дома № 1

3 Питьевая скважина источник 
«Шихановский» город Нижняя Тура, ул. Шихановская, район дома № 7

4 Питьевая скважина «Мирная» город Нижняя Тура, ул. Стадионная, район дома № 11
5 Скважина «Эмилия» город Нижняя Тура, ул. Новая, район дома № 3
6 Колодец «Платиновый» поселок Платина, ул. Набережная, в районе домов 17-21
7 Колодец «Самородок» поселок Платина, ул.Пионерская, район детского сада
8 Колодец «У Полины» поселок  Ис, ул.Осипенко, 31

Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 86,2%. 
Дефицита питьевой воды не наблюдается, вода подается населению бесперебойно. Износ сетей водо-
провода на всей протяженности составляет до 83%. Отмечается улучшение качества питьевой воды.

На территории района ежегодно проводится детская природоохранная акции «Экологический 
десант» основные цели, которого воспитание бережного отношения к окружающему миру, охрана 
природы, формирование экологической культуры, грамотности воспитание гражданской ответс-
твенности за сохранение всего живого. Привлекаются старшеклассники к работам по санитарной 
очистке, озеленению, распространению экологической информации, сбору сведений об особеннос-
тях природы местного края.

В 2012 год было проведено 54 субботника, в которых участвовало 45 организаций, 1 450 человек. 
В целях совершенствования системы экологического образования и просвещения в 

Нижнетуринском городском округе следует проводить смотр-конкурс на лучшее санитарное состо-
яния дворовых территорий в городе и сельских поселений.

Среди позитивных черт в дальнейшем планировании работы по развитию экологического образо-
вания в районе следует особенно отметить следующее:

1) обобщение и распространение накопленного позитивного опыта работы по экологическому об-
разованию среди учреждений образования района;

2) анализ и обеспечение преемственности и согласованности на всех этапах обучения и воспита-
ния: детский сад, начальная, основная и средняя школы;

3) включение в работу по экологическому информированию учреждений культуры (библиотек, 
районного музея).

В течение года на территории Нижнетуринского городского округа проведены три экологические 
акции, посвященные Году охраны окружающей среды: 

1) всероссийская акция «Ноль негативного воздействия», в ходе которой предприятиями были 
снижены производственные мощности, а также проведены  мероприятия по очистке от мусора тер-
риторий предприятий, городских территорий, скверов;  

2) «Всероссийский экологический субботник – зеленая Россия», в ходе которой проведена очист-
ка от мусора пустырей, скверов, парков, территорий вокруг социальных учреждений, также очище-
но озеро «Капитоновское»,  скверы и парки в поселках,  очищены территории вдоль дорог, в том чис-
ле  федеральных, в акции приняло участие – 1 086 человек; 

3) всероссийская акция «Сделаем вместе», в ходе которой  очищены от мусора зеленый массив 
Большой Шайтан,  сквер у мемориального комплекса по улице Строителей, зеленый массив по ули-
це Береговая за ГБУ СО «Исовский геологоразведочным техникум», зеленая зона в районе МУП 
«Мемориал», зеленые зоны в поселке Ис и санитарные зоны нецентрализованных  питьевых источ-
ников. Собранный мусор в рамках проведения акций вывезен на санкционированную свалку со-
гласно заключенным договорам. 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить потребность экономики и населения 
Нижнетуринского городского округа в водных ресурсах, повысить экологическую культуру населе-
ния, улучшить экологическую обстановку.

Факторы химической нагрузки, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, и как следствие, за-
грязнением почв селитебной территории района, приводят к росту числа заболеваний органов дыхания, 
причем у детей этот показатель заболеваемости выше, чем у подросткового и взрослого населения.

Предприятия Нижнетуринского городского округа проводят подфакельные исследования качества 
атмосферного воздуха на границах своих санитарно-защитных зон на территории жилой застройки, 
учитывая специфичные для предприятия и приоритетные загрязняющие вещества. Исследования 
проводятся на базе лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура». 

С 2009 года предприятием ООО «НТЭАЗ «Электрик» проводятся исследования атмосферного воз-
духа на границе своей СЗЗ по программе маршрутного поста на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, 
городе Нижняя Тура».

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является Нижнетуринский пруд, класс во-
доисточника – 2 и месторождения подземных вод. Численность  населения,  использующего  воду  из 
поверхностного источника – 20 880 человек. Зона санитарной охраны (ЗСО) водоисточника органи-
зована в составе 3-х поясов. 

Проекты организации ЗСО подземных источников водоснабжения разработали 5 владельцев во-
допроводных сооружений. Методы обработки воды соответствуют классу  водоисточников.

Горячим водоснабжением обеспечено около 80% населения. Контроль качества осуществляется. 
Проблемы по территории в загрязнённости водоисточника: изношенность сетей горячего водоснаб-
жения.

Промышленные предприятия на технологические нужды используют 20% питьевой воды от об-
щего объема.

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Нижнетуринского городского округа».

Уровень общественной безопасности.

Основным фактором, обостряющим проблему обеспечения первичных мер пожарной безопаснос-
ти, является остающийся высоким уровень количества пожаров на территории городского округа.

За 2013 год на территории Нижнетуринского городского округа зарегистрировано 44 пожара и 62 
загораний с начала года (АППГ – 30/23).

С начала 2013 года на пожарах погибли 3 человека, травмировано 2 человека (АППГ – 6/2).
К основным факторам, определяющим негативную стабильность в области пожарной безопаснос-

ти в Нижнетуринском городском округе, следует отнести:
1) значительное количество неисправных источников наружного водоснабжения (пожарные гид-

ранты), настоящее время из 134 существующих в городском округе гидрантов неисправны (требуют 
затратного ремонта или замены) – 68, что составляет 50,7% от общего количества;

2) значительное количество неисправных источников наружного водоснабжения (пожарные во-
доёмы), настоящее время из 24 существующих в Нижнетуринском городском округе водоёмов неис-
правны (требуют затратного ремонта) – 16, что составляет 67% от общего количества;

3) недостаточной численностью и технического оснащения подразделений противопожарной 
службы, расположенных на территории городского округа;

4) недостатки в организации и осуществлении профилактической работы с населением,  на пред-
приятиях и учреждениях.

Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы, будут иметь следу-
ющие последствия: 

1) совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на террито-
рии Нижнетуринского городского округа при возникновении или угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени;

2) снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах; 
3) повышение уровня готовности к задействованию существующей системы оповещения насе-

ления;
4) повышение уровня готовности к использованию по предназначению формирований пос-

тоянной готовности сил и средств муниципального звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС;

5) повышение уровня защищенности населения;
6) уменьшение материальных потерь, наносимых пожарами;
7) повышение уровня готовности источников наружного водоснабжения для забора воды в це-

лях пожаротушения условий в любое время года;
8) повышение уровня информированности населения в области защиты от опасностей при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и о мерах по предотвращению и тушению пожаров.
В Нижнетуринском городском округе действует программа профилактики правонарушений на 

2014-2016 годы, которая - определяет политику администрации Нижнетуринского городского ок-
руга в части профилактики правонарушений на территории округа;

1) формирует комплекс практических действий территориальных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере про-
филактики правонарушений;

2) обеспечивает координацию действий органов власти различных уровней, субъектов хозяйс-
твования для решения задач в сфере профилактики правонарушений в округе.

На основе программы профилактики правонарушений в Нижнетуринском городском округе 
на 2014 - 2016 годы осуществляется:

1) разработка и реализация годовых планов работ по профилактике правонарушений в округе;
2) контроль выполнения программных мероприятий и их информационное обеспечение.
Основным фактором, обостряющим проблему профилактики правонарушений, является вы-

сокий уровень преступности на территории городского округа.
Динамика преступности на территории Нижнетуринского городского округа выглядит следу-

ющим образом. По итогам 2013 года всего совершено 592 преступления (АППГ – 603) снижение 
– 1,8%, расследовано 335 (АППГ – 343) снижение – 2,3%, приостановлено дел – 260 (АППГ – 233) 
увеличение на 11,6%.  По линии криминальной милиции совершено в 2013 году 250 преступле-
ний (АППГ – 258), снижение на 3,1%, процент раскрываемости в 2013 году – 56,5% (АППГ – 61,1), 
снижение на 7,5%. По линии милиции общественной безопасности в 2013 году совершено 342 пре-
ступления (АППГ -345), снижение на 0,9%. Процент раскрываемости в 2013 году составил – 56,1% 
(АППГ – 58,4%), снижение на 3,9%. Общий процент раскрываемости преступлений в 2013 году – 
56,3% (АППГ – 59,5%), снижение на 5,4%.

Преступления совершены: - ранее судимыми в 2013 году – 208 (АППГ – 201), увеличение на 
3,5%,  - в пьяном виде в 2013 году – 39 (АППГ -43), снижение на 9,3%, несовершеннолетними в 
2013 году 23 (АППГ – 36), снижение на 36,1%, в группах в 2013 году 31 (АППГ – 45), снижение на 
31,1%.

Экономических преступлений в 2013 году совершено- 6 (АППГ – 19), снижение на 68,4%, в том 
числе хищений: 2013 год – 2 (АППГ – 8), снижение на 75%.

Тяжких преступлений: 2013 год – 118 (АППГ – 117), рост – 0,9%, убийств с покушением: 2013 
год – 5(АППГ – 2), рост – 150%, преступлений с нанесением тяжкого вреда здоровью: 2013 год – 13 
(АППГ – 12), рост 8,3%, в том числе со смертью: 2013 год – 3 (АППГ – 4), снижение 25%.

Изнасилования: 2013 год – 0 (АППГ -1), снижение 100%, грабежи 2013 год -24 (АППГ – 17), рост 
41,2%. Грабежи: 2013 год – 24 (АППГ – 17), рост 41,2%. Разбои: 2013 год – 2 (АППГ – 6), снижение 
66,7%. Кражи: 2013 год – 290 (АППГ -313), снижение 7,3%.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: 2013 год – 58 (АППГ – 53), рост 
9,4%.

Всего лиц, совершивших правонарушения: 2013 год -307 (АППГ – 327), снижение 6,1%, из них 
неработающих: 2013 год – 188 чел. (АППГ – 216 чел.), снижение 13%.

Уличная преступность. Совершено преступлений в общественных местах: 2013 год – 163 (АППГ 
– 118), рост 38,1%, в том числе на улице: 2013 год – 110 (АППГ – 83), рост 32,5%.

Совершено убийств: 2013 год – 3 (АППГ – 0), рост 100%.
К основным факторам, определяющим негативные тенденции в развитии криминальной об-

становки в Нижнетуринском городском округе, следует отнести:
1) недостатки в организации и осуществлении профилактической работы субъектами профи-

лактики,  на предприятиях и учреждениях;
2) отсутствие взаимодействия трудовых коллективов с органами внутренних дел и практически 

полным устранением трудовых коллективов от работы по профилактике правонарушений;
3) недостаточно целевого финансирования профилактических мероприятий;
4) приниженное внимание к проблемам безопасности в части развития технических систем ох-

раны;
5) отсутствие социальных технологий, ориентированных на решение конкретных проблем про-

филактики преступности.

Характеристика условий труда и состояние системы охраны труда.

Ежегодно  в Российской Федерации на производстве получают травмы около 200 тыс.человек, 
регистрируются более 10 тыс.случаев профессиональных заболеваний, досрочно  выходят на пен-
сию в связи с особыми условиями труда около 280 тыс.человек. Из общего числа впервые признан-
ных инвалидов 1,8 млн.человек (из них 1 млн.женщины). Более 20% утратили трудоспособность 
в возрасте 40-45 лет. Ежегодные экономические  потери в связи со смертностью, травматизмом и 
профзаболеваемостью, работой во вредных и опасных условиях труда составляют более 400 млр.
руб. (1,9% от ВВП).  Несмотря на проводимую  работу, ситуация  с производственным травматиз-
мом с тяжелыми последствиями остается крайне напряженной. 

Анализ причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в том числе  со смертельным 
исходом показывает, что самое большое число таких случаев  произошло в результате падения, об-
рушения предметов, обвалов земли, в результате транспортных происшествий. По-прежнему ак-
туальна проблема профессиональных рисков. Численность населения,  подверженного факторам 
риска производственного и трудового процесса на территории Нижнетуринского городского ок-
руга  составляет более 2,3 тыс.человек. 

В  Нижнетуринском городском округе в большинстве промышленных и муниципальных пред-
приятиях, бюджетных организациях проводится большая работа по созданию безопасных усло-
вий и охраны труда работающих,  предупреждению производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости.  Регулярно заключаются коллективные договора, принимаются 
соглашения по охране труда, созданы и работают постоянно действующие комиссии по охране 
труда. Регулярно проводятся проверки всех уровней контроля, налажено обучение и проверка 
знаний работающих, руководителей и специалистов, созданы кабинеты и уголки по охране тру-
да.   

Лица, работающие в условиях, не отвечающих нормам и правилам охраны труда, пользуются 
льготами, установленными по видам профессий (дополнительные отпуска, сокращенный рабо-
чий день, обеспечение молоком, спец. жирами, повышение тарифных ставок, окладов) проходят 
периодические медосмотры в целях профилактики и предотвращения профзаболеваний, прово-
дится дополнительная диспансеризация работников в областных медицинских учреждениях  по-
казатель хронической  профессиональной заболеваемости в 2013 году зарегистрирован на уровне 
0% случаев на 10 000 работающих. Число тяжелых несчастных случаев на производстве, группо-
вых несчастных случаев, а также несчастных случаев со смертельным исходом на  предприятиях 
Нижнетуринского городского округа в 2013 году равно 0 на 10 000 работающих. Вместе с тем, со-
храняются условия для роста данного показателя за счет  выявления  лиц с признаками професси-
ональной патологии при проведении периодических медицинских осмотров и проведении допол-
нительной диспансеризации в областном центре профпаталогии.

С 2012 года в Нижнетуринском городском округе отмечается тенденция снижения уровня про-
изводственного травматизма (коэффициент частоты) снизился с 3,4 пострадавших в 2012 году до 
2,8 в 2013 году  коэффициент тяжести травматизма (число дней  нетрудоспособности, приходящих-
ся на одну травму) по сравнению с 2012 годом вырос и составил 47,0 (в 2012 году 22,8).   

Продовольственная безопасность.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Нижнетуринского городского округа включа-
ет  в себя 2 предприятия по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий (Нижнетуринский хлебо-
комбинат ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия», мини-пекарня ИП Аскарова 
Р.Х.).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составляет 
46,6%. В целом предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Нижнетуринского 
городского округа в 2013 году было произведено  продукции на сумму 109,252 млн.руб.  

Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности  Нижнетуринского 
городского округа  имеют стабильную репутацию по качеству, безопасности и ассортименту про-
изводимых продуктов питания, постоянно расширяют ассортимент выпускаемой продукции в 
частности Нижнетуринский хлебокомбинат ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольс-
твия» на предприятии освоены линии по производству пряников, печенья, соломки и т.д. Введен в 
эксплуатацию цех по выработке тортов и кондитерских изделий. Введено современное оборудова-
ние по производству хлеба и хлебобулочных изделий с установкой газовых печей. 

В настоящее время перед отраслью стоит задача повышения эффективности работы предпри-
ятий, диверсификации производства и повышения конкурентоспособности вырабатываемой про-
дукции.  
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Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели комплексной программы.

Цель Программы - повышение качества жизни населения Нижнетуринского городского округа 
через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, 
социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и до-
ступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения Нижнетуринского го-
родского округа.

Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере здравоохране-

ния, образования и культуры;
2) формирование у населения приверженности здоровому образу жизни;
3) совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и 

детства, социализация и самореализация молодежи;
4) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и 

развития институтов гражданского общества;
5) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятель-

ности органов власти;
6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным цен-

ностям, гармонизация межнациональных отношений;
7) повышение благосостояния населения Нижнетуринского городского округа;
8) сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры 

населения;
9) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-комму-

нального обслуживания, транспортно-логистической системы;
10) развитие потребительского рынка;
11) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
12) совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда.

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества».

Основной целью подпрограммы является повышение уровня гражданской зрелости жителей 
Нижнетуринского городского округа, социально - ориентированной активности населения, со-
здание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и 
представителей широкой общественности.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие за-
дачи:

1) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и 
развития институтов гражданского общества;

2) создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы 
Нижнетуринского городского округа;

3) развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
4) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным цен-

ностям, гармонизация межнациональных отношений;
5) формирование условий для развития благотворительности и меценатства.

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала».

В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для решения которых установ-
лены задачи.

Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Нижнетуринского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие за-

дачи:
1) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности;
2) обеспечение населения здоровым питанием;
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие за-

дачи:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
2) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение 
доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования;

3) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской про-
фессии, сохранение и развитие кадрового потенциала.

Цель 3. Повышение уровня социальной защищённости населения, социальная поддержка инсти-
тута семьи и детства

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие за-
дачи: 

1) создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей 
Нижнетуринского городского округа;

2) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

3) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры;

4) совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропа-
ганда семейных ценностей;

5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста.
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, уси-

ление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития 
Нижнетуринского городского округа.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие за-
дачи:

1) создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том чис-
ле через развитие материально-технической базы учреждений культуры Нижнетуринского городс-
кого округа, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности;

2) создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей 
Нижнетуринского городского округа, формирования у них позитивных ценностных установок.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Нижнетуринского городского округа».

В рамках реализации подпрограммы определены 7 целей.
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории насе-

ления с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставле-
ние гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собствен-
ных доходов.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить следующие зада-
чи:

1) повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной зара-
ботной платы в Нижнетуринском городском округе к уровню прожиточного минимума для трудос-
пособного населения;

2) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации 
гражданами права на труд, а также защиту от безработицы;

3) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства;

4) совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рын-
ка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятель-
ность;

5) развитие социального партнерства на территории Нижнетуринского городского округа.
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие за-

дачи:
1) создание для граждан возможности улучшения жилищных условий;
2) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
3) организация предоставления земельных участков под строительство жилья экономического 

класса, завершение разработки необходимой градостроительной документации;
4) оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья.
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения 

Нижнетуринского городского округа

Комплексная программа
повышения качества жизни населения НТГО на период до 2018 года

«Новое качество жизни уральцев»

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следу-
ющие задачи:

1) развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация аварийно-
го жилищного фонда;

2) повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жи-
лищно-коммунальных услуг;

3) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной 
сферы;

4) повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплек-
са;

5) повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных до-
мах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.

Цель 4. Повышение доступности и качества транспортных услуг и услуг связи, предостав-
ляемых населению Нижнетуринского городского округа.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следу-
ющие задачи:

1) формирование единой сети автомобильных дорог местного значения, круглогодично 
доступной для населения и хозяйствующих субъектов;

2) повышение качества транспортного обслуживания населения;
6) обеспечение безопасности дорожного движения.

Окончание - в одном из ближайших номеров.

администрации НТГО от 01.12.2014 г. № 1658
Постановление

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок 
на территории Нижнетуринского городского округа на 2015год 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на тер-
ритории Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской 
области от 25 мая 2011 года № 610-ПП, Постановлением администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 13.12.2011г. №1413 «Об утверждении порядка разработки и утверждения пла-
на организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского городского округа», ад-
министрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского город-
ского округа на 2015год (Приложение №1).

2. Уполномоченному органу администрации Нижнетуринского городского округа по органи-
зации ярмарок – Комитету по экономике и инвестиционной политике организовать и провести 
ярмарки в сроки определенные данным планом.

администрации НТГО от 01.12.2014 г. № 1648
Постановление

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых для 
предоставления в 2014 - 2015 году однократно бесплатно гражданам 
в собственность для индивидуального жилищного строительства на 

территории Нижнетуринского городского округа
В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь постановлением администрации Нижнетуринского городского округа 
от 10.01.2014 года № 3 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского го-
родского округа», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых для предоставления в 2014 - 2015 году 
однократно бесплатно гражданам в собственность для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).

 2. Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет.

 3. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского ок-
руга О.М. Шитову.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Перечень
земельных участков, планируемых для предоставления

в 2014 - 2015 году однократно бесплатно гражданам в собственность для индивидуального 
жилищного строительства на территории Нижнетуринского городского округа

1. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 
Свободы, участок № 28, площадью 825 кв.м.

2. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Щорса, 
участок № 8, площадью 1085 кв.м.

3. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, пер. 
Речной, участок №10, площадью 1029 кв.м.

4. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 
Набережная, участок №39, площадью 1095 кв.м.

5. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 
Шихановская, уч.97, ориентировочной площадью 850 кв.м.

6. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Свердлова, уч. № 2, ориентировочной площадью 1200 кв.м.

7. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Краснофлотская, № 23, ориентировочной площадью 1200 кв.м.

8. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Фрунзе, № 80, площадью 2489 кв.м.

9. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Фрунзе, № 80а, площадью 1355 кв.м.

10. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Верх-Ис, ул. Фрунзе, № 16, площадью 1808 кв.м.

11. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Максима Горького, № 48, ориентировочной площадью 1422 кв.м.

12. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, деревня 
Большая Именная, проезд Полевой, № 1, площадью 2717 кв.м. 

13. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, деревня 
Большая Именная, проезд Полевой, № 3, площадью 2111 кв.м.

14. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, деревня 
Большая Именная, проезд Полевой, № 5, площадью 2144 кв.м.

15. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Ленина, № 123, ориентировочной площадью 1300 кв.м.

16. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Артема, № 189, ориентировочной площадью 1708 кв.м.

17. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Артема, № 108, ориентировочной площадью 602 кв.м.

18. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Максима Горького, № 56, ориентировочной площадью 1325 кв.м.
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Постановление 
администрации НТГО от 01.12.2014 г. № 1458

администрации НТГО от 01.12.2014 г. № 1646
Постановление

Об утверждении порядка определения цены и оплаты 
земельных участков, находящихся в собственности 

Нижнетуринского городского округа, при продаже их собственникам 
зданий, строений, сооружений,

 расположенных на этих земельных участках 

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2015 и 2016 годы.

2. Организатор аукциона: администрация Нижнетуринского городского округа.
Адрес организатора: 624221, г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2-а. Телефон: (34342) 2-79-

70, 2-79-47 факс: (34342) 2-80-01. 
Документация об аукционе размещается на Интернет-сайте: http://ntura.midural.ru/
3. Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации 

Нижнетуринского городского округа:
 от 03.12.2014 года №1665 «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу Свердловская область город Нижняя 
Тура, улица Усошина, в районе дома №10».

от 03.12.2014 года №1666 «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу Свердловская область город Нижняя 
Тура, улица Усошина, в районе дома №10».

от 03.12.2014 года №1667 «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу Свердловская область город Нижняя 
Тура, улица 40лет Октября, у дома №12». 

от 03.12.2014 года №1668 «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу Свердловская область город Нижняя 
Тура, улица Говорова, у дома №3а».

от 03.12.2014 года № 1669 «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу Свердловская область город Нижняя 
Тура, улица Ленина, у вахты КПП-1 г. Лесного»

от 03.12.2014 года №1670 «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу Свердловская область город Нижняя 
Тура, улица Ленина, у вахты КПП-1 г. Лесного»

3. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории Нижнетуринского городского округа на 2015 и 2016 годы:

№ 
лота Местоположение Вид 

объекта
Специализация 

объекта Период размещения
Пло-
щадь, 
кв.м.

1 Свердловская область
г. Нижняя Тура, Усошина, в 

районе дома №10
Торговый 

киоск
Хлебобулочные и кон-

дитерские изделия
С момента заключения 
контракта до 31.12.2016 

года
20

2 Свердловская область
г. Нижняя Тура, Усошина, в 

районе дома №10
Торговый 

киоск
Колбасные изделия, 
молочная продукция 

С момента заключения 
контракта до 31.12.2016 

года
20

3 Свердловская область
г. Нижняя Тура, 40лет 
Октября, у дома №12

Торговый 
киоск

Хлебобулочные и кон-
дитерские изделия

С момента заключения 
контракта до 31.12.2016 

года
20

4 Свердловская область
г. Нижняя Тура, Говорова, у 

дома №3а
Торговый 

киоск
Хлебобулочные и кон-

дитерские изделия
С момента заключения 
контракта до 31.12.2016 

года
20

5 Свердловская область
г. Нижняя Тура, Ленина, у вах-

ты КПП-1 г. Лесного
Торговый 

киоск
Хлебобулочные и кон-

дитерские изделия
С момента заключения 
контракта до 31.12.2016 

года
20

6 Свердловская область
г. Нижняя Тура, Ленина, у вах-

ты КПП-1 г. Лесного
Торговый 

киоск
Колбасные изделия, 
молочная продукция

С момента заключения 
контракта до 31.12.2016 

года
20

5. Начальная цена контракта: 
Лот № 1 20010 рублей.
Лот № 2 20010 рублей.
Лот № 3 21373 рублей.
Лот № 4 12365 рублей.
Лот № 5 16388 рублей
Лот № 6 16388 рублей
6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с докумен-

тацией об аукционе и проектом договора.
7. «Шаг аукциона»: 
Лот №1. 5% от начальной цены контракта, или 1000 рублей 
Лот №2. 5% от начальной цены контракта, или 1000 рублей
Лот №3. 5% от начальной цены контракта, или 1069 рублей
Лот №4. 5% от начальной цены контракта, или 618 рублей

Лот №5. 5% от начальной цены контракта, или 819 рублей
Лот №6. 5% от начальной цены контракта, или 819 рублей
8. Заявка на участие в аукционе:
8.1 Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе;
8.2 Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
8.3 Начало приема заявок: с 8 часов 15 минут 12 декабря 2014 года;
8.4 Окончание приема заявок: до 10 часов 26 декабря 2014 года;
8.5.Место приема заявок: г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2-а, кабинет 416.
9. Плата за участие в аукционе: не установлена.
10. Требования к содержанию и уборке территории: в соответствии с документацией об аук-

ционе.
11. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения: в соответствии с документацией об аукционе.
12. Дата и время проведения аукциона: 29 декабря 2014 года в 10 часов;
13. Место проведения аукциона: г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2-а, кабинет 416.
14. Порядок проведения аукциона: в соответствии с документацией об аукционе.
15. Проект договора: входит в состав документации об аукционе
16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 

календарных дня до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона 
размещается в газете «Время» и в сети Интернет на официальном сайте: http://ntura.midural.
ru/

Руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа, Положением «О порядке предостав-
ления земельных участков на территории Нижнетуринского городского округа», утвержденного 
решением Думы Нижнетуринского городского округа от 26.09.2014 года № 364, администрация 
Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распространить действие Постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
года № 1532 «Об утверждении Порядка определения цены и оплаты земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, или земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках», принятого в соответствии 
со статьей 41-1 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области», при определении цены 
и порядка оплаты за земельные участки, находящиеся в собственности Нижнетуринского город-
ского округа. 

2. Установить, что оплата земельного участка при его продаже осуществляется единовременно 
в течение 20 дней с момента подписания договора купли-продажи.

3. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать настоящее постановление.

4. Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет в ус-
тановленный срок.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского ок-
руга О.М. Шитову.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 01.12.2014 г. № 1647
Постановление

Об утверждении порядка определения размера арендной платы,
 порядка, условий и сроках внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Нижнетуринского городского округа 
Руководствуясь статьей 11, пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа, 
Положением «О порядке предоставления земельных участков на территории Нижнетуринского 
городского округа», утвержденного решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
26.09.2014 года № 364, учитывая основные принципы определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, ут-
вержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 года № 582 «Об 
утверждении основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и о правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации», администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распространить действие Постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
года № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской облас-
ти», принятого в соответствии со статьей 54-6 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», при определении размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арен-
дной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Нижнетуринского городско-
го округа. 

2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать настоящее постановление.

3. Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет в ус-
тановленный срок.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского ок-
руга О.М. Шитову.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

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

4. Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий В.Н. Левитских.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение №1

План организации и проведения ярмарок на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2015год 

№ 
п/п

Тематика ярмарок Предельные сро-
ки (период) про-

ведения

Место раз-
мещения яр-

марки

Организа-
тор ярмар-

ки

Наименова-
ние ярмарки

Количество 
мест для про-

дажи 

Режим 
работы

1 Овощная и цвето-
чная рассада, семе-

на, саженцы,
декоративные кус-

тарники, товары 
для сада

Продукция пчело-
водства

Один день в пе-
риод 

с 15 по 31мая

Нижняя 
Тура

ул.Усошина,
 у домов №8, 

№10

Комитет по 
экономи-

ке и инвес-
тиционной 
политике

«Сад и Дача 
весна 2015»

20 мест с 10.00ч 
до 18.00ч.

2 Канцелярские при-
надлежности, ран-

цы, тетради, школь-
ная форма, обувь.

Три дня в период 
с 15 по 30августа

Нижняя 
Тура

ул.Усошина,
 у домов №8, 

№10

Комитет по 
экономи-

ке и инвес-
тиционной 
политике

«Школьный 
базар»

10мест с 10.00ч 
до 18.00ч

3 Семена, саженцы 
плодовых деревьев, 
луковичные цветы, 

товары для сада
Продукция пчело-

водства

Один день в пе-
риод

с 20 по 30сен-
тября

Нижняя 
Тура

ул.Усошина,
 у домов №8, 

№10

Комитет по 
экономи-

ке и инвес-
тиционной 
политике

«Сад и Дача 
осень 2015»

20 мест с 10.00ч. 
до 18.00ч.


