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Проводятся 
торги Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы НТГО от 31.10.2014 № 377
Решение

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нижнетуринского городского округа

КУМИ администрации НТГО 
информирует

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует о результатах проведения прива-
тизации муниципального имущества.

15.12.2014 года в здании городской администрации (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб.320) состоялся аукцион по продаже муниципального имущества - 
производственного здания (склада), назначение: складское, площадь 1335,2 кв.м., инв. 
№2043_01_48-03, литера А, этажность:1, кадастровый номер 66:17:0806001:105, с земель-
ным участком, кадастровый номер 66:17:0806001:21, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – производственное здание (склад), пло-
щадь общая 5215 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Машиностроителей, д. 12А. 

Цена продажи муниципального имущества составила 2 761 500 (два миллиона семь-
сот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Продавец – администрации Нижнетуринского городского округа, от имени кото-
рой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Покупатель - общество с ограниченной ответственностью «СтройМашСервис».
Аукцион в отношении здания школы с земельным участком, расположенных по ад-

ресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.21 и продажа посредством публичного пред-
ложения в отношении здания школы с земельным участком, расположенных по адре-
су: г. Нижняя тура, п. Ис, ул. Ленина, д. 92, назначенные на 15.12.2014 года, признаны 
несостоявшимися, в связи с отсутствием допущенных участников. 

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа информирует о результатах проведения прива-
тизации муниципального имущества.

15.12.2014 года в здании городской администрации (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб.320) состоялась продажа муниципального имущества:

Лот №1 - пристроенное нежилое помещение с подвалом №91, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 29. Цена продажи - 
302 000 (триста две тысячи) рублей. 

Продавец – администрации Нижнетуринского городского округа, от имени кото-
рой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Покупатель - Агафонов Александр Алексеевич.
Лот №2 - помещение №№9-11,14-19 по поэтажному плану подвала, расположенное 

по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 4. Цена продажи - 
123 000 (сто двадцать три тысячи) рублей. 

Продавец – администрации Нижнетуринского городского округа, от имени кото-
рой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Покупатель - Скудра Евгений Викторович.
Лот №3 - помещение, номера на поэтажном плане подвала №№33-36,39-41, располо-

женное по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 6. 
Цена продажи - 123 000 (сто двадцать три тысячи) рублей. 

Продавец – администрации Нижнетуринского городского округа, от имени кото-
рой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Покупатель - Скудра Евгений Викторович.
***

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии свободных зе-
мельных участках для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 
по адресу: 

1.Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, № 206, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв.м. желающим оформить земельный участок обращаться 
в течение 30 календарных дней с момента публикации данного объявления в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября, 2а, 2 этаж, 202 кабинет. Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Лобовикова 
Олеся Сергеевна). 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граж-
дан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 27.05.2014 года № 
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 года № 165-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулиро-
вания отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 234-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужи-
вания, охраны здоровья и образования», Федеральным законом от 04.10.2014 года № 
283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», статьей 47 Устава Нижнетуринского 
городского округа и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:

 1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Вопросы местного значения городского округа) изложить в следующей редакции: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 
исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;

 2. Подпункт 26 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Вопросы местного значения городского округа) изложить в следующей редакции: 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городско-
го округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского ок-
руга для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;

 3. Подпункт 37 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Вопросы местного значения городского округа) изложить в следующей редакции: 

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

 4. Пункт 1 статьи 6.1. Устава Нижнетуринского городского округа (Права органов 
местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа) дополнить подпунктами 13 и 14 сле-
дующего содержания:

13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами;

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством.

 5. Подпункт 7 пункта 3 статьи 17 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Публичные слушания) изложить в следующей редакции:

7) проект планировки территорий и проект межевания территорий городского 
округа, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

6. Пункт 2 статьи 21 Устава Нижнетуринского городского округа (Структура и на-
именования органов местного самоуправления) изложить в следующей редакции:

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и под-
контрольность органов местного самоуправления городского округа, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с законом Свердловской области.

7. Подпункт 2 части третьей пункта 3 статьи 25 Устава Нижнетуринского городско-
го округа (Депутат Думы городского округа) изложить в следующей редакции:

2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организа-
цией;

 8. Пункт 8 статьи 27 Устава Нижнетуринского городского округа (Трудовые и со-
циальные гарантии для депутата) исключить. 

9. Подпункт 2 пункта 14 статьи 28 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Глава городского округа) изложить в следующей редакции:

2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организа-
цией;

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

 8) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

 11. Подпункт 47.8 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа 
(Полномочия администрации городского округа) изложить в следующей редакции:
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КУМИ администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует:

47.8) осуществление муниципального земельного контроля в границах городско-
го округа;

 12. Статью 56 Устава Нижнетуринского городского округа (Местный бюджет) из-
ложить в следующей редакции:

 1. Городской округ имеет собственный бюджет (местный бюджет).
 2. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения 

и исполнения местного бюджета, а также осуществления контроля за исполнением 
местного бюджета и утверждения отчета о исполнении местного бюджета устанавли-
вается нормативным правовым актом Думы городского округа о бюджетном процес-
се в городском округе в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

 3. Составление и исполнение местного бюджета, подготовка отчета и ежекварталь-
ной информации о его исполнении осуществляется финансовым органом.

Внесение проекта местного бюджета для рассмотрения Думой городского округа 
и представление отчета о его исполнении в Думу городского округа осуществляются 
главой городского округа.

 4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют фи-
нансовому органу городского округа информацию о начислении и об уплате нало-
гов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

 5. Руководитель финансового органа городского округа назначается на должность 
из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

 6. Проект местного бюджета, муниципальный правовой акт об утверждении мес-
тного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе ис-
полнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опублико-
ванию.

 7. Формирование расходов местного бюджета осуществляются в соответствии с 
расходными обязательствами городского округа, устанавливаемыми и исполняемы-
ми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

 8. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

 13. Пункт 2 статьи 57 Устава Нижнетуринского городского округа (Составление 
проекта местного бюджета) изложить в следующей редакции:

2. Составление местного бюджета основывается на:
 1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требова-
ния к бюджетной политике) в Российской Федерации;

 2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях нало-
говой политики;

 3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации;

 4) прогнозе социально-экономического развития;
 5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюд-

жетного прогноза) на долгосрочный период;
 6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ).

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

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

 16. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 2 и 11 настоящего Решения, вступающим в силу с 1 января 
2015 года и пункта 5 настоящего Решения, вступающего в силу с 1 марта 2015 года. 

 17. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности ( Попов 
Ю.И.).

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

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области  1 декабря 2014 года принято решение о государственной регис-
трации изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа, приня-
тых Решением  Думы Нижнетуринского городского округа  № 377 от 31.10.2014 года.

Государственный регистрационный номер RU 663610002014002.

Сергей МеРзЛяКОв, 
председатель Думы НТГО.

Дума Нижнетуринского городского 
округа информирует:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан и юридических лиц о на-
чале приема заявок на предоставление в аренду сроком на три года земельного участ-
ка ориентировочной площадью 40 кв.м., категория земель – земли населенных пун-
ктов с разрешенным использованием: строительство объекта торговли (расширение 
территории), расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. 
Ленина, № 57.

Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
40 лет Октября,2а, 3 этаж, каб.302, 303 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. 
до 15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30) в течение 30 дней с момента опубликования. К 
заявлению обязательно прилагается декларация о намерениях (указание на парамет-
ры строительства, требуемые электрические мощности, предполагаемые сроки стро-
ительства, предварительный размер инвестиций, обоснование размера земельного 
участка и т.п.).

Заявитель за свой счет обеспечивает формирование земельного участка и постанов-
ку на кадастровый учет, получает технические условия подключения к инженерным 
сетям.

 Телефон для справок – (34342)2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).

вниманию владельцев инженерных сетей: информацию о возможных ограничениях в ис-
пользовании вышеуказанного земельного участка (в том числе об охранных зонах) направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, каб 218 (отдел по архитектуре и 
градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа).

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа информирует граждан и юридических лиц о на-
чале приема заявок на предоставление в аренду сроком на пять лет земельного участка 
ориентировочной площадью 5000 кв.м., категория земель – земли населенных пунк-
тов с разрешенным использованием: проектирование и строительство производствен-
ной базы, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Нижняя Тура, район Косая 
речка, 5Б.

Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
40 лет Октября,2а, 3 этаж, каб.302, 303 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. 
до 15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30) в течение 30 дней с момента опубликования. К 
заявлению обязательно прилагается декларация о намерениях (указание на парамет-
ры строительства, требуемые электрические мощности, предполагаемые сроки стро-
ительства, предварительный размер инвестиций, обоснование размера земельного 
участка и т.п.).

Заявитель за свой счет обеспечивает формирование земельного участка и постанов-
ку на кадастровый учет, получает технические условия подключения к инженерным 
сетям.

 Телефон для справок – (34342)2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).

вниманию владельцев инженерных сетей: информацию о возможных ограничениях в ис-
пользовании вышеуказанного земельного участка (в том числе об охранных зонах) направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, каб 218 (отдел по архитектуре и 
градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа)

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка под строительство много-
квартирного жилого дома.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
 Продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строи-

тельства многоквартирного жилого дома. Срок аренды – 3 года. Разрешенное ис-
пользование земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта 
определены на основании Генерального плана Нижнетуринского городского окру-
га, Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа. 
Параметры разрешенного строительства: строительство малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома этажностью до 3-х по согласованному с отделом по архитекту-
ре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа про-
екту.

 Категория земельного участка – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:17:030101012:572. Местоположение: Свердловская область, город Нижняя Тура, 
пос.Ис, ул. Фрунзе, №54. Площадь земельного участка – 1919,0 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. 

 в связи с включением Нижнетуринского городского округа в Региональную адрес-
ную программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в 2013-2017 годах», утвержденную Постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 года №727-ПП, на 2015 год запланированы мероп-
риятия по приобретению администрацией Нижнетуринского городского округа жилых 
помещений у застройщика на территории пос.Ис с целью переселения из аварийного 
жилищного фонда (информацию по приобретению жилых помещенью с целью реали-
зации региональной адресной программы уточнять у ведущего специалиста по учету, 
распределению и использованию жилого фонда на территории Нижнетуринского го-
родского округа Белорыбкиной Юлии Борисовны по тел. 2-79-90 либо на личном при-
еме (каб. №112 в здании администрации), у начальника отдела по ценовой политики, 
экономических отношений, специальных программ в сфере ЖКХ Ситниковой Татьяны 
Александровны по тел. 2-79-32 либо на личном приеме (каб. 118 в здании администра-
ции). 

Основание проведения аукциона – постановление председателя Комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского город-
ского округа от 15.12.2014 № 5.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка – 241200 (Двести 
сорок одна тысяча двести) руб. в год, установлен на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок от 07.10.2014 года № 158/14.

«Шаг аукциона» - 2412 (Две тысячи двенадцать) руб.
Размер задатка - 48240 (Сорок восемь тысяч двести сорок) руб.

Организатор торгов (продавец) – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нижнетуринского городского округа.

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-

вращается в день ее поступления заявителю.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 5 настоящего извещения необходимых 

для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-

на, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, ко-

торое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собс-
твенность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридичес-
ких лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

9. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе 
с указанием причин отказа. Протокол приема заявок подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель 
становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 
протокола приема заявок.

Информационное сообщение 
о проведении торгов
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10. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на учас-
тие в аукционе.

11. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

12. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток за-
явителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

13. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется пос-
леднее предложение о размере годовой арендной платы земельного участка..

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

15. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

16. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по началь-
ной цене.

17. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия одного 
претендента, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка, а комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нижнетуринского городского округа обязан заключить 
договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

 18.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 25.01.2015г.
 19.Заявки на участие в торгах принимаются с 12 января 2015 г. по 16 февраля 2015 

г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), пятница с 9 час. до 15 час. по ад-

ресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, 3 этаж, 
каб.302, 303.

Задаток должен поступить не позднее 13 февраля 2015 года на счет финуправления 
администрации Нижнетуринского городского округа № 40302810062505000003 в ОАО 
«Уральский банк реконструкции и развития» г.Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 
3010181090000000795, ОКАТО 65478000000, ИНН 6615014168, КПП 661501001, назначе-
ние платежа: задаток на участие в аукционе (ЗУ, адрес участка) , при перечислении обя-
зательно уточнять реквизиты у продавца по тел. 2-78-10 (гл.бухгалтер)..

21. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка с этого счета. 

Дата, место и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время (с 
9 час. до 17 час., перерыв с 12 час. до 13 час. 30 мин.) по предварительному согласованию 
с заместителем председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа Ростовцевой С.Б (тел. 2-79-96).

22. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 17 февраля 
2015 г., 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
40 лет Октября,2а, 3 этаж, каб.320 (без участия претендентов).

23. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов на-

ибольший размер годовой арендной платы по отношению к начальной цене, увеличен-
ной как минимум на один шаг лота аукциона после трехкратного объявления которой 
аукционистом, предложений на ее повышение от других участников аукциона не пос-
тупало. 

24 Дата, место и время проведения аукциона: город Нижняя Тура Свердловской облас-
ти, ул.40 лет Октября, 2а, 3 этаж, каб. 320, 18 февраля 2015 г. , 10 час. по местному време-
ни. Регистрация участников с 9 час. 30 мин.

25. Получить дополнительную информацию о земельном участке, ознакомиться с 
проектом договора аренды земельного участка можно с момента публикации по ад-
ресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, 3 этаж, 303 
каб. и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (сайт www.torgi.gov.ru). Технические условия подключения строящегося 
жилого дома (возможность подключения к централизованным сетям имеется), блан-
ки заявок и проект договора аренды размещены на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети Интернет –http:///ntura.midural.ru.

26. Телефон для справок – (34342) 2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).

41
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний 
процентов 95,5 96 96,5 96,5 97 95,3

42
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами допол-

нительного образования детей, в общей численности детей и моложежи в возрас-
те 5-18 лет

процентов 69 70 71 72 73 68,2

43 Задача 3 Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала

44
Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, про-
шедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалифи-

кации за последние 3 года
процентов 62 78 100 100 100 61

45
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение ква-
лификации по программам, соотнесенным с федеральным государственным стан-

дартом общего образования
процентов 98 100 100 100 100 97

46
Доля педагогических работников, аттестованных на первую, высшую квалифика-
ционные категории с использованием усовершенствованного оценочного инстру-

ментария для аттестации педагогов 
процентов 78 79 80 81 82 77

47 Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства 

48 Задача 1 Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Нижнетуринского городского округа

49
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обра-
тившихся в органы социальной политики Нижнетуринского городского округа

процентов 100 100 100 100 100 100

50 Задача 2 Обеспечение приоритета семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

51
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в се-

мьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том чис-
ле по договору о приемной семье) к общей численности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей
процентов 80 80,5 81 81,5 82 79

52 Задача 3 Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры

53
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельнос-

ти инвалидов, нанесенных на карту доступности Нижнетуринского городского ок-
руга по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в 

Нижнетуринском городском округе
процентов 60 90 90 90,5 90,5 60

54 Организация и проведение общегородских мероприятий направленных на подде-
ржку малообеспеченных категорий населения и инвалидов чел. 1345 1345 1345 1345 1345 1345

55 Задача 4 Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей 

56 Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по отноше-
нию к предыдущему году процентов не менее чем 

на 6,5
не менее чем 

на 6,5
не менее чем 

на 6,5
не менее чем 

на 6,5
не менее чем 

на 6,5 6,5

57 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по фор-
мированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни процентов 10 10 11 12 13 10

58 Задача 5 Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста

59 Обеспечение мер дополнительной поддержки путем оказания муниципальной по-
мощи за счет средств местного бюджета гражданам пожилого возраста тыс. чел. 7,3 7,5 7,6 7,6 7,6 7,3

60 Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуж-
дающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании процентов 98,1 99 99 99 99 98

61
Доля нижнетуринцев старшего поколения, принявших участие в городских и 

районных мероприятиях, направленных на реализацию социокультурных потреб-
ностей пожилых граждан, к общему количеству пенсионеров по старости

процентов 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 2,8

62 Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития округа

63 Задача 1 Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры округа, поддержку де-
тского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности

64 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве таких учреждений % 80 85 90 90 95 80

65 Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных 
библиотеках единицах 6200 6700 7300 7800 8300 8800

Продолжение. Начало в № 93, 95.
Приложение №1 к комплексной программе

повышения качества жизни населения НТГО 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
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Приложение №1 к комплексной программе
повышения качества жизни населения НТГО 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

66 Соотношение средней зарабатной платы работников учреждений культуры к сред-
ней заработной плате по экономике Свердловской области процентов 64,9 73,7 82,4 100 100 100

67 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях процентов 3,7 5 16 7 8 8

68 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 
звание «народный» (образцовый) единицах 2 2 2 2 2 2

69
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в професси-
ональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года
процентов 5 5 6 7 8 10

70
Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети 

Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фон-
дам электронным каталогам, от общего количества этих библиотек

процентов 60 65 69 73 76 60

71 Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедостунпных муници-
пальных библиотек, в расчете на 1000 человек жителей единиц 14,49 14,5 14,52 14,54 14,56 14,49

72 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном ката-
логе библиотек Нижнетуринского городского округа 

процентов к 
предыдущему 

году
1,8 2 2,2 2,4 2,6 1,8

73 Увеличение посещаемости муниципальных библиотек ( число посещений) чел. 82109 82114 82118 82126 82130 83422

74 Задача 2 Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей, формирования у них позитивных ценностных установок

75 Доля учашихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств процентов 5,6 5,8 6 6,1 6,1 5,5

76 Посещаемость населением Нижнетуринского городского округа мероприятий, про-
водимых культурно-досуговыми учреждениями тыс. чел. 240 250 255 256 258 240

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

78 Цель 1 Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставле-
ние гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов

79 Задача 1 Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы в Нижнетуринском городском округе к уровню прожиточного минимума для тру-
доспособного населения 

80 Реальные располагаемые денежные доходы населения
в процентах к 
уровню 2012 

года
8 13 18 24 30 11

81 Прирост перечислений по НДФЛ в областной и местный бюджеты процентов

не менее 10,0 
процента к 

уровню пред-
шествующе-

го года

не менее 10,0 
процента к 

уровню пред-
шествующе-

го года

не менее 10,0 
процента к 

уровню пред-
шествующе-

го года

не менее 10,0 
процента к 

уровню пред-
шествующе-

го года

не менее 10,0 
процента к 

уровню пред-
шествующе-

го года

10

82 Задача 2 Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы

83 Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы за-
нятости человек 200 210 200 180 170 199

84 Уровень регистрируемой безработицы коэффициент 1,2 1,15 1,1 1 0,8 1,21

85 Проведение оплачиваемых общественных работ занятых че-
ловек 42 42 42 42 42 42

86 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

трудоустроен-
ных граждан 175 178 180 183 185 172

87 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

трудоустроен-
ных граждан 19 19 19 19 19 19

88 Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

трудоустроен-
ных граждан 7 7 7 7 7 5

89 Коэффициент напряженности

число незаня-
тых граждан, 

зарегистриро-
ванных в ор-
ганах служ-

бы занятости, 
к числу вакан-
тных рабочих 

мест в среднем 
за год

0,14 0,14 0,14 0,12 0,12 0,14

90

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возмож-
ностях включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействую-
щую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности (о профессиях, вос-

требованных социально-экономической сферой, занятиях предпринимательством, 
создании малого и среднего бизнеса)

процентов 2 2 3 3 4 1,8

91 Доля населения в трудоспособном возрасте, занятого в экономике 
Нижнетуринского городского округа процентов 75,5 75,6 75,7 75,8 75,9 75,5

92 Задача 3 Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства

93 Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию человек 50 48 48 48 48 50

94 Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест единиц 7 7 7 7 7 7

95
Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию
человек 7 8 7 7 7 8

96 Задача 4 Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятель-
ность

97
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориен-
тированными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, 

либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса
процентов 2 2 3 3 4 2

98 Задача 5 Развитие социального партнерства на территории НТГО

99 Удельный вес работников, охваченных коллективными договорами, к общей чис-
ленности работников процентов 70 71 72 73 74 70

100 Цель 2 Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов
101 Задача 1 Создание для граждан возможности улучшения жилищных условий 

102 Доля молодых семей получивших социальную выплату, от численности молодых се-
мей, срстоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01 января 2010 процентов 4,1 4,3 4,6 4,6 4,6 4,1


