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Окончание. Начало в № 93.

администрации НТГО от 03.12.2014г. № 1665
Постановление

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу: город Нижняя Тура, 

ул. Усошина, у дома № 10

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

«Новое качество жизни уральцев»

Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, пи-
тания и услуг.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания на-
селения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка;

Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в 
Нижнетуринском городском округе, в том числе путем создания сети многофункциональных 
центров предоставления услуг и перевода услуг в электронную форму

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества;

2) обеспечение доступа граждан для получения государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в многофункциональном центре на территории Нижнетуринского го-
родского округа;

3) сокращение сроков административных процедур;
4) унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых доку-

ментов при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической куль-

туры населения Нижнетуринского городского округа
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие 

задачи:
1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических ус-

ловий жизни населения, качества питьевой воды;
2) экологическое просвещение населения Нижнетуринского городского округа;
3) обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками;
4) рациональное использование природных ресурсов.

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

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие 

задачи:
1) снижение уровня преступности на территории Нижнетуринского городского округа;
2) обеспечение дорожной безопасности;
3) обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4) улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению комплексной программы.

Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей 
(индикаторов) Программы.

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результа-
тов достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей 
(индикаторов) Программы представлены в приложении №1 к Программе.

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Отдельные этапы ре-
ализации Программы не выделяются.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхо-
да к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по 
срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Программа разработана для сбалансированного территориального развития Нижнетуринского 
городского округа, обеспечивающего сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни 
его населения.

План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении №2 к Программе.
Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 
2 566 706,5 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 539 959,2 тысяч рублей; 
2015 год – 548 841,0 тысяч рублей; 
2016 год – 580 944,0 тысяч рублей; 
2017 год – 444 906,7 тысяч рублей; 
2018 год – 452 055,4 тысяч рублей; 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0
областной бюджет: 784 387,3 тысяч рублей, в том числе:
2014 год – 221 583,3 тысяч рублей; 
2015 год – 236 768,1 тысяч рублей; 
2016 год – 256 270,1 тысяч рублей; 
2017 год – 34 880,3 тысяч рублей; 
2018 год – 34 885,3 тысяч рублей; 
местный бюджет: 1 117 633,7 тысяч рублей, 
в том числе: 
2014 год – 211 538,3 тысяч рублей; 
2015 год – 207 271,0 тысяч рублей; 
2016 год – 216 491,9 тысяч рублей; 
2017 год – 238 344,4 тысяч рублей; 
2018 год – 243 988,1 тысяч рублей; 
внебюджетные источники: 664 685,5 тысяч рублей, 
в том числе:
2014 год - 106 837,6 тысяч рублей;
2015 год - 104 801,9 тысяч рублей; 
2016 год - 108 182,0 тысяч рублей; 
2017 год - 171 682,0 тысяч рублей; 
2018 год - 173 182,0 тысяч рублей. 
Расходы на реализацию Программы представлены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации программы.

Оценка эффективности программы будет производиться ежегодно на основании исполнения 
целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов на конец от-
четного года с установленными программой значениями. 

Для оценки эффективности реализации программы определяется эффективность реализа-
ции каждого отдельного мероприятия. Оценка эффективности реализации программы по отде-
льным показателям рассчитывается как соотношение фактического значения целевого показа-
теля, достигнутое в ходе реализации программы и плановое значение показателя, утвержденное 
программой. Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитывается как сред-
нее арифметическое значение эффективности мероприятий программы.

Эффективность реализации программы тем выше, чем выше значение фактически достигну-
тых значений целевых показателей: 

- более 100% - высокая эффективность реализации программы;
- от 75 % до 100 % - средняя эффективность реализации программы;
- менее 75 % - низкая эффективность реализации программы.
Кроме того, эффективность реализации программы определяется по итогам социологических 

опросов, которые отражают удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфе-
ре здравоохранения, образование, физическая культура и спорт, социальная защита, культура и жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 

Раздел 5. Мониторинг и контроль реализации программы.

В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и представление еже-
годного доклада (до 20 марта года, следующего за отчетным) о ходе реализации в отчетном году 
Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

Администрация Нижнетуринского городского округа с привлечением независимых экспертов, 
научной общественности, профессионального сообщества, других заинтересованных 
структур осуществляет сбор, систематизацию и анализ статистической и аналитической информа-
ции о ходе реализации Программы.

Для организации контроля реализации Программы:
утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится 

их ежегодная корректировка;
внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в целях управления ре-

ализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Программы, в том числе размещение ин-
формации в сети Интернет.

Раздел 6. Информационная поддержка программы.

В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информиро-
ванности населения в сфере социально-экономического развития Нижнетуринского городского ок-
руга, обеспечения социальных гарантий граждан обеспечивается:

1) привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсуждении и ре-
ализации социально-политических и экономических преобразований;

2) работа рабочей группы, отвечающей за общее информационное сопровождение Программы, 
пропагандистское обеспечение отдельных направлений, а также регулирующего вопросы межве-
домственного взаимодействия в информационной сфере;

3) взаимодействие со средствами массовой информации на местном уровне;
4) обеспечение обратной связи с жителями посредством средств массовой информации, сети 

«Интернет», общественных приемных;
5) размещение в средствах массовой информации «истории успеха» реализуемой Программы.

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государс-
твенного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Нижнетуринского городского округа от 07.06.2011 года № 537 «Об утвержде-
нии порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа», от 24.11.2014 года № 
1618 «Об утверждении схемы нестационарных объектов торговли, питания и услуг на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2015-2016 годы», администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на 2015-2016 годы со специализацией «реализация хлебобулочных и кондитерских из-
делий» по адресу: город Нижняя Тура, ул. Усошина, в районе дома № 10 (далее - аукцион).

2.Комитету по экономике и инвестиционной политике разработать аукционную документа-
цию и организовать проведение аукциона согласно утвержденному порядку.

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 заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий В.Н. Левитских.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 03.12.2014г. № 1666
Постановление

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу: город Нижняя Тура,

 ул. Усошина, у дома № 10
Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государс-

твенного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Нижнетуринского городского округа от 07.06.2011 года № 537 «Об утвержде-
нии порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа», от 24.11.2014 года № 
1618 «Об утверждении схемы нестационарных объектов торговли, питания и услуг на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2015-2016 годы», администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на 2015-2016 годы со специализацией «реализация колбасных изделий и молочной 
продукции» по адресу: город Нижняя Тура, ул. Усошина, у дома № 10 (далее - аукцион).

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике разработать аукционную документа-
цию и организовать проведение аукциона согласно утвержденному порядку.

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 заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий В.Н. Левитских.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
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Окончание на стр. 3.

администрации НТГО от 03.12.2014 г. № 1667
Постановление

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу: город Нижняя Тура, 

ул.40 лет Октября, у дома № 12
Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государс-

твенного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Нижнетуринского городского округа от 07.06.2011 года № 537 «Об утвержде-
нии порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа», от 24.11.2014 года 
№1618 «Об утверждении схемы нестационарных объектов торговли, питания и услуг на террито-
рии Нижнетуринского городского округа на 2015-2016 года», администрация Нижнетуринского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на 2015-2016 годы со специализацией «реализация хлебобулочных и кондитерских из-
делий» по адресу: город Нижняя Тура, ул.40лет Октября, у дома №12 (далее - аукцион).

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике разработать аукционную документа-
цию и организовать проведение аукциона согласно утвержденному порядку.

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 заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий В.Н. Левитских.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 03.12.2014 г. № 1668
Постановление

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу: город Нижняя Тура, 

ул. Говорова, у дома № 3а
Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государс-

твенного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления-
ми администрации Нижнетуринского городского округа от 07.06.2011 года №537 «Об утвержде-
нии порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа», от 24.11.2014 года №1618 
«Об утверждении схемы нестационарных объектов торговли, питания и услуг на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2015-2016 годы», администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на 2015-2016 годы со специализацией «реализация хлебобулочных и кондитерских из-
делий» по адресу: город Нижняя Тура, ул. Говорова, у дома № 3а (далее - аукцион).

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике разработать аукционную документа-
цию и организовать проведение аукциона согласно утвержденному порядку.

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 заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий В.Н. Левитских.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 03.12.2014 г. № 1669
Постановление

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу: город Нижняя Тура, 

ул. Ленина, у вахты КПП-1 города Лесного
Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государс-

твенного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления-
ми администрации Нижнетуринского городского округа от 07.06.2011 года №537 «Об утвержде-
нии порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа», от 24.11.2014 года №1618 
«Об утверждении схемы нестационарных объектов торговли, питания и услуг на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2015-2016 годы», администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на 2015-2016 годы со специализацией «реализация хлебобулочных и кондитерских из-
делий» по адресу: город Нижняя Тура, ул. Ленина, у вахты КПП-1 города Лесного (далее - аук-
цион).

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике разработать аукционную документа-
цию и организовать проведение аукциона согласно утвержденному порядку.

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 заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий В.Н. Левитских.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 03.12.2014 г. № 1670
Постановление

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу: город Нижняя Тура, 

ул. Ленина, у вахты КПП-1 города Лесного
Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государс-

твенного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления-
ми администрации Нижнетуринского городского округа от 07.06.2011 года №537 «Об утвержде-
нии порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа», от 24.11.2014 года №1618 
«Об утверждении схемы нестационарных объектов торговли, питания и услуг на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2015-2016 годы», администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на 2015-2016 годы со специализацией «реализация колбасных изделий и молочной 
продукции» по адресу: город Нижняя Тура, ул. Ленина, у вахты КПП-1 города Лесного (далее 
аукцион)

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике разработать аукционную документа-
цию и организовать проведение аукциона согласно утвержденному порядку.

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 заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий В.Н. Левитских

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 08.12.2014 г. № 1698
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.05.2013года № 625 «Об утверждении порядка 

определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Нижнетуринского городского округа»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 

1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в связи с приве-
дением в соответствие муниципального правового акта, администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского ок-
руга от 28.05.2013 года № 625 «Об утверждении порядка определения границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции на территории Нижнетуринского городского округа» (далее – 
Постановление):

1.1. Изложить подпункт 7.2 пункта 7 Приложения №1 к Постановлению («Порядок определе-
ния границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции») в новой редакции: «Минимальное зна-
чение расстояния от образовательных организаций до границ прилегающих территорий в целях 
установления запрета:

а) на розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах – 50 
метров. 

б) на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в стацио-
нарных объектах общественного питания – 100 метров. 

1.2. В Приложении №2 к Постановлению:
- слова «Перечень образовательных учреждений Нижнетуринского городского округа для оп-

ределения границ прилегающих территорий» заменить словами «Перечень образовательных ор-
ганизаций Нижнетуринского городского округа для определения границ прилегающих терри-
торий»;

- исключить из Перечня образовательных организаций Нижнетуринского городского окру-
га для определения границ прилегающих территорий пункт 17 («Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение начального профессионального образования Свердловской области 
«Профессиональный лицей № 22»);

- дополнить Перечень образовательных организаций Нижнетуринского городского округа для 
определения границ прилегающих территорий пунктами 17, 18, 19, 20 следующего содержания:

17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение вы-
сшего профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет» филиал в городе Нижняя Тура

Нижняя Тура,
ул.Нагорная, 19

18 Негосударственное образовательное учреждение «Нижнетуринская спор-
тивно-техническая школа Регионального отделения Общероссийской об-

щественно-государственной организации «Добровольное общество содейс-
твия армии, авиации и флоту России» Свердловской области»

Нижняя Тура,
ул. Ленина, 42

19 Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Премиум» образова-
тельное подразделение «Автошкола»

Нижняя Тура,
ул.Ильича, 20а

20 Общество с ограниченной ответственностью «ДЛЭН» образовательное под-
разделение «Автошкола - Старт»

Нижняя Тура,
ул.40 лет 

Октября, 39

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Нижнетуринского городского 
округа (А.В. Иванова) в срок до 20.01.2015 года организовать работу по разработке новых схем 
границ прилегающих территорий к образовательным организациям, с учетом требований на-
стоящего постановления. 

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

 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию сель-
ских территорий В.Н. Левитских.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 09.12.2014 г. № 1700
Постановление
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

умерших граждан на территории Нижнетуринского городского округа
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 12.12.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 года № 384 - 
ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», статьей 31 
Устава Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2015 года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 
умерших граждан на территории Нижнетуринского городского округа в сумме 6068,87 руб-
лей с учетом районного коэффициента (Прилагается).

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

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

4. Считать утратившим силу с 01.01.2015 года постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года № 1684 «Об установлении стои-
мости гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан на территории 
Нижнетуринского городского округа».

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

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
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администрации НТГО от 10.12.2014 г. № 1704
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 22.08.2012 года № 792 «Об организации питания 

учащихся общеобразовательных учреждений 
Нижнетуринского городского округа»

Приложение к постановлению 
администрации НТГО от 09.12.2014 г. № 1700

СТОИМОСТЬ
гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан на территории 

Нижнетуринского городского округа

№  
п/п

Гарантированный 
перечень  

услуг по погребению

Требования к качеству  
предъявляемых услуг

Стоимость 
услуги

(с учетом 
районного 
коэффи-
циента)

1. Оформление докумен-
тов,  

необходимых  
для погребения 

Оформление государственного свидетельства о смерти, 
справки о смерти для назначения и выплаты единовре-
менного государственного пособия по установленной 

форме документов, необходимых для получения возме-
щения стоимости гарантированных услуг.<*>

бесплатно

2. Предоставление и до-
ставка 

гроба и других пред-
метов, 

необходимых  
для погребения 

Гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пи-
ломатериалов, табличка с указанием фамилии, имени, 
отчества даты рождения и даты смерти, регистрацион-

ного номера, погрузка гроба, доставка в пределах город-
ского округа, выгрузка гроба в месте нахождения умер-

шего. <**>

1899,00

3. Перевозка тела (ос-
танков) 

умершего на кладбище 

Транспортировка умершего от места его хранения на 
кладбище в пределах городского округа.<***>

633,00

4. Погребение Рытье могилы. Забивка крышки гроба и опускание гро-
ба в могилу, засыпка могилы и устройство намогильного 
холма, с установкой регистрационного знака и с регист-

рационным номером.<****>

3536,87

ИТОГО: 6068,87

Примечания:
1. Указанные услуги включают:
<*> - получение свидетельства о смерти, (справка №33);
<**> - гроб стандартный, нестроганый, необитый, изготовленный из пиломатериалов или 

из древесноволокнистых плит и пиломатериалов; табличка с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождения и смерти и регистрационного номера; доставка гроба и похоронных 
принадлежностей к месту нахождения умершего в пределах Нижнетуринского городского ок-
руга; погрузка гроба в транспортное средство и выгрузка гроба в месте нахождения умершего;

<***> - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в пре-
делах Нижнетуринского городского округа без дополнительных остановок и заездов по какой-
либо необходимости для сопровождения лиц;

<****> - рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, устройство мо-
гильного холма, металлической стойки и ее установка. 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных орга-
низациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных 
подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской об-
ласти и частных общеобразовательных организациях имеющих государственную ак-
кредитацию по основным общеобразовательным программам, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», с Порядком предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года», Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.02.2014 
года № 296 «Об утверждении перечня льготных категорий граждан, проживающих на 
территории Нижнетуринского городского округа, видов и размеров льгот, предоставляе-
мых из бюджета Нижнетуринского городского округа в 2014 – 2016 году», а также в целях 
приведения в соответствие расходной части бюджета выделенным ассигнованиям в ус-
ловиях уменьшения объема финансирования, администрация Нижнетуринского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
22.08.2012 года № 792 «Об организации питания учащихся общеобразовательных уч-
реждений Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 20.02.2013 года № 194, от 
25.09.2014 года № 1278, от 10.10.2014 года № 1367) следующие изменения:

1.1 Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Директорам муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных уч-

реждений, заключившим договоры на организацию питания учащихся, организовать 
предоставление 5 или 6 раз в неделю (в соответствии с учебным планом) с 12.01.2015 
года:

1.1. Учащимся начальных классов (за исключением категорий перечисленных в под-
пункте 1.3 данного постановления):

- горячих завтраков за счет субсидий из областного бюджета не более 30,00 рублей в 
день на одного человека;

- обеда стоимостью не более 50,00 рублей в день на одного человека за счет родитель-
ской платы;

1.2 Учащимся 5 - 11 классов (за исключением категорий перечисленных в подпункте 1.3 
данного постановления) бесплатных горячих обедов за счет субсидий из областного бюд-
жета стоимостью не более 50,00 рублей в день на одного человека из числа:

- детей-сирот (согласно постановлениям администрации Нижнетуринского город-
ского округа или приказам по территориальному отраслевому исполнительному орга-
ну государственной власти Свердловской области - Управлению социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области);

- детей, оставшихся без попечения родителей (согласно постановлениям админис-
трации Нижнетуринского городского округа или приказам по территориальному от-
раслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области - 
Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области);

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской области (согласно справке о среднедушевом доходе 
семьи для обеспечения бесплатным питанием, выданной территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области - Управлением 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области);

- детей из многодетных семей: трое и более в семье (согласно удостоверению);

 1.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-ин-
валидам (согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии или справ-
ке медико-социальной экспертизы) двухразового питания за счет субсидий из областно-
го бюджета: завтраков стоимостью не более 30,00 рублей в день и обедов стоимостью не 
более 50,00 рублей в день на одного человека;

1.4. Учащимся 5 - 11-х классов (за исключением категорий, перечисленных в подпун-
ктах 1.2, 1.3 данного постановления) горячих обедов стоимостью не более 50,00 рублей в 
день на одного человека или (и) завтрака стоимостью не более 30,00 рублей в день на од-
ного человека за счет родительской платы.

2. Директорам муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, заклю-
чившим договоры на поставку продуктов питания, организовать с 12.01.2015 предостав-
ление 5 или 6 раз в неделю (в соответствии с учебным планом):

2.1. Учащимся начальных классов (за исключением категорий перечисленных в под-
пункте 2.3 данного постановления):

- горячих завтраков за счет субсидий из областного бюджета не более 25,00 рублей в 
день на одного человека;

- обеда стоимостью не более 48,00 рублей в день на одного человека за счет родитель-
ской платы;

2.2. Учащимся 5 - 11 классов (за исключением категорий перечисленных в подпункте 
2.3 данного постановления) горячих обедов за счет субсидий из областного бюджета сто-
имостью не более 48,00 рублей в день на одного человека из числа:

- детей-сирот (согласно постановлениям администрации Нижнетуринского город-
ского округа или приказам по территориальному отраслевому исполнительному орга-
ну государственной власти Свердловской области - Управлению социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области);

- детей, оставшихся без попечения родителей (согласно постановлениям админис-
трации Нижнетуринского городского округа или приказам по территориальному от-
раслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области - 
Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области);

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской области (согласно справке о среднедушевом доходе 
семьи для обеспечения бесплатным питанием, выданной территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области - Управлением 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области);

- детей из многодетных семей: трое и более в семье (согласно удостоверению);
 2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-ин-

валидам (согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии или справ-
ке медико-социальной экспертизы) двухразового питания за счет субсидий из областно-
го бюджета – завтраков стоимостью не более 25,00 рублей в день и обедов стоимостью не 
более 48,00 рублей в день на одного человека;

2.4. Учащимся 5 - 11-х классов (за исключением категорий, перечисленных в подпун-
ктах 2.2, 2.3 данного постановления) горячих обедов стоимостью не более 48,00 рублей в 
день на одного человека или (и) завтрака стоимостью не более 25,00 рублей в день на од-
ного человека (при условии оплаты родителями полной стоимости обеда или завтрака);

2.5. Учащимся 5-9 классов Платинской основной общеобразовательной школы (за ис-
ключением категорий, перечисленных в подпунктах 2.2, 2.3 данного постановления) го-
рячих обедов стоимостью не более 48,00 рублей в день на одного учащегося за счет средств 
местного бюджета.»;

1.2 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Финансовому управлению администрации Нижнетуринского городского окру-

га (А.В. Куськова) обеспечить ежемесячное финансирование расходов на организацию 
питания учащихся и поставку продуктов питания для общеобразовательных учрежде-
ний.»; 

1.3 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти в городе Качканар, в городе Кушва, в городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 
(О.Б. Попова) осуществлять систематический контроль за качеством продуктов пита-
ния.»;

1.4 в пункте 7 слова «бюджетных и казенных» исключить;
1.5 пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-

терия образовательных учреждений» (Л.Д. Петрова) организовать предоставление в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области еже-
квартального отчета об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий на осуществление мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по установленной форме.» 

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

3. Установить, что данное постановление вступает в силу с 12.01.2015 года.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа Н.А. 
Вострякова.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 12.12.2014 №628

Распоряжение
Об организации «телефона доверия» для мониторинга

 и реагирования на факты коррупции
В целях обеспечении информирования населения о планах и результатах деятель-

ности органов местного самоуправления по противодействию коррупции, монито-
ринга и своевременного реагирования на факты коррупции:

1. Организовать в администрации Нижнетуринского городского округа «телефон 
доверия». Приём информации, поступившей на «телефон доверия», осуществляет за-
меститель главы администрации по организационной работе Нижнетуринского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии по противодействию корруп-
ции в Нижнетуринском городском округе Черепанов Виктор Михайлович, телефон 
2-77-66.

2. Заместителю главы администрации по организационной работе Нижнетуринского 
городского округа (В.М. Черепанов) обеспечить своевременное информирование ко-
миссии по противодействию коррупции в Нижнетуринском городском округе о по-
лученной по линии «телефона доверия» информации о фактах коррупции.

3. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное рас-
поряжение.

4. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского ок-
руга (Ю.Л. Мельниковой) разместить распоряжение на официальном сайте адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
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Приложение №1 к комплексной программе
повышения качества жизни населения НТГО на период до 2018 года

«Новое качество жизни уральцев»
Цели, задачи и целевые показатели

комплексной программы повышения качества жизни населения Нижнетуринского городского округа на период до 2018 года - «Новое качество жизни уральцев»
№ 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевых показателей Справочно: базовое зна-
чение целевого показате-
ля (на начало реализации 

комплексной прогр.)2014 2015 2016 2017 2018

1 Подпрограмма 1 «Развитие гражданского общества»

2 Цель 1. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Нижнетуринского городского округа, социально-ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправле-
ния, базирующейся на принципах партнерства власти и широкой общественности

3 Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества

4 Количиство социально ориентированных некоммерческих организаций, получив-
ших поддержку из средств местного бюджета единиц 4 4 4 4 4 4

5 Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей численнос-
ти населения НТГО процентов 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,1

6 Доля СМИ, постоянно освещающая реализацию программы и деятельности инсти-
тутов гражданского общества процентов 100 100 100 100 100 100

7 Задача 2. Создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы Нижнетуринского городского округа

8  Количество учреждений социальной сферы НТГО, охваченных независимой оцен-
кой процентов 100 100 100 100 100 100

9 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:

10 удовлетворенность населения качеством работы учреждений социальной сферы 
НТГО

процентов от 
числа опро-

шенных 
68 70 75 81 90 65

11 количество учреждений социальной сферы НТГО, имеющих официальные сайты процентов 60 80 100 100 100 50,0

12 Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи

13  Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности об-
щественных объединений, различных форм общественного самоуправления процентов 10 11 12 12 13 9

14
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся 

научно-техническим творчеством, инновационной, научной, участвующих в добро-
вольческой деятельности к общей численности населения НТГО

процентов 2 3 3 4 4 2

15 Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений

16 Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодженых объ-
единений, мероприятиях гражданско-патриотической направленности процентов 10 10 12 12 13 10

17
 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техни-
ческими и военно-прикладными видами спорта, спортивных мероприятиях, про-

ходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях патриотических молодежных 
объединений мероприятиях гражданско-патриотической направленности

процентов 3 3 4 4 5 3

18
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприя-

тиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессоанальных 
отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-

культурное воспитание молодых граждан
процентов 3 3 3 4 4 3

19 Подпрограмма 2 «Повышение качества человеческого капитала»

20 Цель 1 Сохранение и укрепление здоровья населения Нижнетуринского городского округа

21 Задача 1 Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности

22 Доля жителей НТГО систематически занимающиеся физической культурой и спор-
том, в общей чисенности населения НТГО процентов 19,2 19,5 20 20,2 20,5 18,89

23 Количество спортивных сооружений на численность постоянного населения НТГО единиц 
на 10 000 30 30 30 30 30 30

24
Доля детей и подростков, получающих услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных 

лагерях, от общей численности детей
процентов 13 13,5 14 14,5 15 13

25
Доля выполненных целевых показателей по оздоровлению детей, установленных 
соответствующим соглашением между Нижнетуринским городским округом и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
процент не менее 100,0 не менее 100,0 не менее 100,0 не менее 100,0 не менее 100,0 не менее 100,0

26 Снижение уровня распространенности социально-значимых заболеваний среди на-
селения чел. 20 18 16 15 13 20

27 Уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику 
ВИЧ- инфекции-100,0 процента % 83 86 90 95 100 45

28 Уровень информированности населения населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-
инфекции -95,0 процента % 83 86 88 90 95 82

29 Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими осмотра-
ми - не менее 75 %, в том числе групп риска по туберкулезу - не менее 80% % 65 70 74 77 80 52

30 Смертность населения от туберкулеза - не более 16,5 человека на 100 тыс. населения) чел. 18,3 18 17,6 17,4 16,5 18,3

31 Задача 2 Обеспечение населения здоровым питанием

32 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:

33 Доля предприятий общественного питания, включающих в меню блюда для орга-
низации диетического питания процентов 60 60 60 60 60 60

34 Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреж-
дений

процентов от 
количества 
учащихся 

95 95 95 95 95,3 95

35 Доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших повы-
шение квалификации (с нарастающим итогом) процентов 10 30 55 80 100 3

36 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формрования 
здорового образа жизни и здорового питания (с нарастающим итогом) процентов 5 10 15 25 30 5

37 Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования

38 Задача 1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

39 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет процентов 100 100 100 100 100 100

40
Задача 2 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, а также обеспечение доступности качественным образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования 


