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Приложение №4
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402

Продолжение на стр. 2.

Продолжение. Начало в № 9.

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 
поселка Ис

До

После

Приложение №5
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 
поселка Ис

До

После

Приложение №6
к Решению Думы ННТГО от 30.01.2015 № 402

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 
поселка Ис

До

После

Приложение №7
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 
поселка Ис

До

После
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Окончание на стр. 3.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Приложение №7.1

к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402
 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования поселка Ис
До

После

Приложение №8
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402

 
Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования поселка 

Сигнальный
До

После

Приложение №9
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402

 
Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования поселка 

Сигнальный
До

После

Приложение №10
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования поселка 
Сигнальный

До

После
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Окончание на стр. 4.

Окончание. Начало на стр. 1, 2.

Приложение №11
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402

 
Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования поселка 

Сигнальный
До

После

Приложение №12
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 402

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования поселка 
Сигнальный

До

После

Думы НТГО от 30.01.2015 № 407
Решение

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 16.09.2009 года № 244 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления платных услуг населению муниципальными учреждениями 

физкультуры и спорта Нижнетуринского городского округа» 
Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2003 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании протеста прокурора города Нижняя Тура

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Приложение № 1 к Решению Думы Нижнетуринского городского округа от 
16.09.2009 года № 244 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления платных услуг 
населению муниципальными учреждениями физкультуры и спорта Нижнетуринского город-
ского округа» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.8. Положения слово «лотерей» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по социальной политике, образованию, молодежной политике и спорту (Федоров 
С.В.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Думы НТГО от 30.01.2015 № 411
Решение

 Об утверждении графика приема избирателей депутатами 
 Думы Нижнетуринского городского округа 

В соответствии с Уставом Нижнетуринского городского округа и Регламентом Думы 
Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:

1.Утвердить график приема избирателей депутатами Думы Нижнетуринского городского ок-
руга (Приложение №1).

2. Считать единым днем приема избирателей депутатами Думы Нижнетуринского городско-
го округа – вторую среду каждого месяца. 

Прием осуществляется по предварительной записи по адресу: город Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, 4 этаж, кабинет № 420. Телефон для записи – 2-79-31. Время приема с 17-00 до 18-
00.

3. Решение Думы Нижнетуринского городского округа № 22 от 20.04.2012 года «Об утвержде-
нии графика приема избирателей депутатами Думы Нижнетуринского городского округа» счи-
тать утратившим силу.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателей постоянных де-

путатских комиссий Думы.

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

Приложение №1
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 № 411

Г Р А Ф И К
приема избирателей депутатами Думы
Нижнетуринского городского округа

Границы избирательного округа ФИО
депутата

Место приема Время приема

I Город Нижняя Тура:
Улицы: Володарского, Заводская, 
Карла Маркса, Красная, Ленина, 
Набережная, Нагорная, Пионерская, 
Пролетарская, Рыболовная, Садовая, 
Свердлова, Свободы, Серова, 
Сиреневая, Советская, Спортивная, 
Стахановцев, Степана Разина, 
Строителей, Чайковского, Чапаева, 
Чкалова, Шихановская, Щорса – 
полностью;
ул. 40 лет Октября д. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 
3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15.
Переулок Речной – полностью.

Муравьев Владимир 
Иванович

Ведерникова 
Татьяна Ильинична

Рачева
 Галина 

Анатольевна

МБО СОШ №1

МБО СОШ №1

«Стоматологическая 
поликлиника»

2-й этаж, кабинет 
глав врача

1-й понедельник
каждого месяца
с 17-00 до19-00

1-й понедельник
каждого месяца
с 17-00 до 19-00

Каждый поне-
дельник

с 14-00 до 17-00

II Город Нижняя Тура:
Микрорайон станция Мир.
Переулки: Бажова, Бондина, 
Ватутина, Пирогова – полностью.
Улицы: Дзержинского, Лермонтова, 
Луговая, Мамина-Сибиряка, 
Молодежная, Островского, 
Парковая, Стадионная, Труда, 
Чехова, Энергетиков, Яблочкова – 
полностью;
ул. 40 лет Октября д. 6А, 8А, 10А, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
29а, 29б, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 44;
ул. Декабристов д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 45;
ул. Ильича д. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
ул. Пархоменко д. 8, 10.

Азовская Наталья 
Александровна

Еловиков
 Сергей Павлович

 Сергей 
Геннадьевич

приемная ВПП
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

(согласно графика)

МУП «Горканал»
(2 этаж)

40 лет октября 10 б

Дума 
Нижнетуринского 
городского округа
4-й этаж каб.№420

Прием в поселках по 
опубликованию в га-

зете «Время»

Каждый
 четверг

с 17-00 до 19-00

 2-я суббота
каждого месяца
с 10-00 до 12-00

Каждый втор-
ник

с 17-00 до 19-00

III Город Нижняя Тура:
Улицы: Машиностроителей, 
Усошина – полностью;
ул. Ильича д. 20а, 22а;
ул. Пархоменко д. 2, 4, 6;
.
 

Майборода Юлия 
Николаевна

Рябцун Владимир 
Васильевич

Телятников 
Олег Викторович

приемная ВПП
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

(согласно графика)

приемная ВПП
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

(согласно графика)

приемная ВПП
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

(согласно графика)

Каждый
 четверг

с 17-00 до 19-00

Каждый
 четверг

с 17-00 до 19-00

Каждый
 четверг

с 17-00 до 19-00
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КУМИ информирует

Продолжение на стр. 5.

Окончание. Начало на стр. 3.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 30.01.2015 г. № 411

IV Город Нижняя Тура:
Улицы: Говорова, Малышева, 
Скорынина – полностью;
ул. Декабристов д. 1а, 1б.
Микрорайон станция ГРЭС.

Дериглазов Алексей 
Васильевич

Закирулин Ринат 
Ахатович

Федоров
Сергей 

Владимирович

приемная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(согласно графика)

 «Нижнетуринский 
хлебокомбинат»

Редакция газеты 
«Время»

2-й четверг
каждого месяца
с 17-00 до 19-00

Первый поне-
дельник

с 16-00 до 17-00

Каждый четверг 
с 16-00 до 18-00

V Город Нижняя Тура:
Улицы: Береговая, Гайдара, Новая, 
8 Марта - полностью.
Переулок Первомайский
Микрорайон Железенка

Посёлки: Сигнальный, Выя, Малая 
Выя, Большая Именная, Малая 
Именная;
КОК «Лесная сказка», Платина, 
Черничный, Ермаковский.
Деревня: Новая Тура, 

 

Задорожный Павел 
Григорьевич

Постовалов Андрей 
Александрович

Скрябин 
Сергей Аркадьевич

ОАО «Тизол»
2-этаж кабинет 

гл.инженера

пос.Сигнальный

 приемная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 (согласно графика)

пос.Платина, д.Новая 
Тура 

«Стоматологическая 
поликлиника»

2-й этаж, каб. №3
 

пос.Выя, п.Большая 
Именная

1-й вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00

Каждый
 четверг

с 17-00 до 19-00

3-й четверг
каждого
 месяца

с 17-00 до 19-00

VI Посёлки:  Артельный, Верх-Ис, 
Глубокое, Граневое, Ис, Косья, 
Лабазка, Маломальский, Осокино, 
Покап, Талисман.

 

Белозерова Татьяна 
Викторовна

Попов 
Юрий Иванович

пос. Ис 
Администрация 

Территориального уп-
равления

Нижнетуринское ЛПУ 
(кабинет начальника)

Лялинское ЛПУ 

Вторая суббота
каждого месяца
с 10-00 до 11-00

 
 Каждый
 вторник

с 08-00 до10-00

с 16-00 до 17-00

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

1. Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Пролетарская, № 2, площадью 
1670 кв.м. 

2. Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Серова, № 27, площадью 1304 
кв.м.

Желающим оформить земельный участок обращаться в течение 30 календарных дней с мо-
мента публикации данного объявления в Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом администрации Нижнетуринского городского округа по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 202 кабинет. Телефон для справок – 
(34342) 2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна). 

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа информирует граждан о наличии свободного земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, № 34, ориентировочной площадью 1500 кв.м., с нахо-
дящимся на нем аварийным строением.

 Желающим оформить земельный участок обращаться в течение 30 календарных дней с мо-
мента публикации данного объявления в Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом администрации Нижнетуринского городского округа по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 202 кабинет. Телефон для справок – 
(34342) 2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна). 

Заявитель за свой счет производит снос аварийного строения и снятие с государственно-
го кадастрового учета недвижимость, производит кадастровые работы в отношении земель-
ного участка.

По предложению КУМИ администрации Нижнетуринского городского округа общество 
с ограниченной ответственностью «Трап» воспользовалось преимущественным правом вы-
купа арендуемого имущества: помещения, назначение: нежилое, площадь 143,3 кв.м., номе-
ра на поэтажном плане:1-8 по поэтажному плану подвала, этаж: подвал, инвентарный номер 
1843\01\0030\48-03, кадастровый (или условный) номер 66-66-10/011/2008-309, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 4 (решение об условиях при-
ватизации муниципального имущества от 22.12.2014 года). Заключен договор купли-продажи от 
23.01.2015 года №02ПР/2015, выкупная цена 1 290 677,97 рублей, по желанию арендатора предо-
ставлена рассрочка сроком на 7 лет. 

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

На основании Плана приватизации от 14.08.2014 года, Решения Думы Нижнетуринского городского 
округа от 30.08.2013 года № 230 «Об утверждении перечня объектов собственности Нижнетуринского 
городского округа, подлежащих приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015, 2016 годов», с уче-
том изменений и дополнений, принятых Решениями Думы Нижнетуринского городского округа от 
12.12.2013 года № 270, от 28.02.2014 года № 299, учитывая, что продажа посредством публичного пред-
ложения (извещение №271014/0048966/01) в отношении недвижимого имущества - здания школы с зе-
мельным участком, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 
д. 92, назначенная на 15.12.2014 года признана несостоявшейся по причине отсутствия допущенных 
участников, руководствуясь пунктом 8 части 1 ст. 13, ст. 24, ст. 35 Федерального закона от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года №549, решени-
ем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городс-
кого округа от 06.02.2015 года № 07 «О продаже муниципального имущества без объявления цены», по 
согласованию с Главой Нижнетуринского городского округа, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (организатор продажи, прода-
вец муниципального имущества) объявляет о проведении продажи без объявления цены (далее - про-
дажа имущества) в отношении следующего недвижимого имущества:

Лот №1:
здание школы (назначение: учебно-воспитательное, площадь общая 1355 кв.м., инвентарный номер 

763\05\48-01, литер А, этажность:2) с земельным участком (кадастровый номер 66:17:0301013:243, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – здание многофункционально-
го назначения, площадь 4655 кв.м.), расположенные по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
п. Ис, ул. Ленина, д. 92.

Здание школы, 1936 года постройки, имеет фундамент бутовый ленточный с отдельными глубоки-
ми трещинами в цоколе, следами увлажнения цоколя и стен; стены и перегородки – кирпичные, на-
блюдается ослабление кладки, отдельные трещины и местами отпадение штукатурки; перекрытия 
– деревянные с глубокими трещинами в местах сопряжения балок и следами протечек; крыша – ши-

фер по деревянной обрешетке, наблюдается нарушение примыканий и повреждение стропил гнилью; 
поля – дощатые, керамическая плитка, линолеум, имеется просадка и стертость пола в ходовых местах, 
повреждение отдельных досок; окна – по 2ств. Переплета, рассохлись, сопряжения нарушены; две-
ри – филенчатые с повреждениями; отделочные работы – штукатурка, окраска, побелка, наблюдает-
ся загрязнение, частичное отслоение окрасочного слоя, появление грибка, следы протечек и трещи-
ны. Здание обеспечено отоплением, водопроводом, горячим водоснабжением, местной канализацией, 
электроосвещением – имеются капельные течи, потеря эластичности проводов. 

Здание и земельный участок являются собственностью Нижнетуринского городского округа. 
Недвижимое имущество правами третьих лиц не обременено. 
Обременений и публичных сервитутов, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года №178-ФЗ, не устанавлива-
ется.

Задаток за участие в процедуре продажи муниципального имущества без объявления цены - не установ-
лен. 

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения иму-

щества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов.

Заявка (форма прилагается) от юридических и физических лиц со всеми прилагаемыми к ней доку-
ментами направляются продавцу или подаются непосредственно с 12.02.2015 года по 10.03.2015 года 
(включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 час.) по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул.40 лет Октября, 2а, каб.409, 4 этаж (Кислицын Р.В., Голуб А.Н.).

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой им цене и порядок перечисления выкупной цены (единовременно или с рас-
срочкой оплаты имущества).

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 
Предлагаемая цена должна содержать сведения о размере общей суммы выкупа, с обязательным указа-
нием «в том числе: за здание ___ рублей, за земельный участок ____ рублей» Предлагаемая претенден-
том цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и пропи-
сью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в настоящем информационном со-

общении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претендента.

Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-
та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

К заявке для участия в продаже без объявления цены претенденты должны представить следующие до-
кументы:

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

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

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

физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Ознакомится с информацией, в том числе, условиями договора купли-продажи, можно по вышеука-
занному адресу, на сайтах www.torgi.gov.ru, http://ntura.midural.ru/ или по тел. 8 (34342) 2-77-42.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

ном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дейс-

твий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные настоящим информационным сообщением, 

либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим.
Дата, место и порядок осмотра объектов: в рабочее время по предварительному согласованию с пред-

ставителем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа (Кислицын Р.В., Голуб А.Н. т. (34342) 2-77-42)

Место, дата, время и порядок подведения итогов продажи муниципального имущества: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,2а, 3 этаж, кабинет 320 – 25.03.2015 года в 09.00 часов 
местного времени.

Для определения покупателя имущества продавец комиссионно вскрывает конверты с предложени-
ями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутство-
вать подавшие их претенденты или их полномочные представители.

По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой зарегис-
трированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущест-
ва. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в установленном по-
рядке.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 
имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претенден-
там и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов прода-
жи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня под-
ведения итогов продажи имущества день.

Если в указанный срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по резуль-
татам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущест-
ва не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксирует-
ся в протоколе об итогах продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества без объявления цены.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению победите-
лем продажи имущества в установленном порядке в местный бюджет на счет, указанный в договоре 
купли-продажи (по выбору покупателя, указанному в заявке):

- или не позднее 30 рабочих дней со дня заключения такого договора:
- или с рассрочкой оплаты за продаваемое муниципальное имущество на срок до 30.11.2015 года, по-

рядок внесения выкупной цены: ежемесячно равными частями до 30 числа текущего месяца. 
При выборе покупателем формы оплаты с рассрочкой платежа на сумму денежных средств, по упла-

те которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже в размере 8,25% годовых (Указание Банка России от 13.09.2012 
года № 2873-У). Начисленные проценты подлежат уплате одновременно с датой внесения очередной 
части выкупной цены.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит к поку-

пателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней с даты заключения договора.

Итоги приватизации

Информационное сообщение
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Информационное сообщение
С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной 

оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупа-
телем его обязанности по оплате. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, подтверждающей поступле-
ние средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на за-
ложенное имущество в судебном порядке.

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-
продажи.

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный 
срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества 
признается несостоявшейся.

Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной 
регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления 
цены подлежит опубликованию в еженедельной газете Нижнетуринского городского округа «Время», а 
также размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Нижнетуринского го-
родского округа http://ntura.midural.ru/.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа

ЗАЯВКА 
«___»_____________2015г. г. Нижняя Тура

__________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица,

«____»_____________________года рождения, ____________________________________,
 место рождения 
паспорт ________№______________, выдан « ____»______________г. __________________

_______________________________________________________________
 наименование органа, выдавшего документ
__________________________________________________________________________

 место регистрации (место фактического проживания)
телефон/факс/электронная почта _________________________________________________
ОГРН, ИНН юр.лица __________________________________________________________
юридический адрес ___________________________________________________________
в лице: _____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________

 наименование и реквизиты документа
именуемый в дальнейшем Претендент, принимая решение об участии в продаже без объявления 

цены имущества, являющегося собственностью Нижнетуринского городского округа: 
Лот №1 - здание школы (назначение: учебно-воспитательное, площадь общая 1355 кв.м., ин-

вентарный номер 763\05\48-01, литер А, этажность:2) с земельным участком (кадастровый номер 
66:17:0301013:243, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – здание 
многофункционального назначения, площадь 4655 кв.м.), расположенные по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, д. 92,

обязуюсь:
соблюдать условия продажи имущества без объявления цены, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении продажи имущества, опубликованных на сайте www.torgi.gov.ru , http://ntura.
midural.ru/, в газете «Время» от ______ № __ (____);

 в случае признания покупателем имущества заключить с продавцом договор купли-продажи не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи по предложенной мною цене, выбрав сле-
дующий порядок оплаты выкупной цены (выбрать и подчеркнуть необходимое):

- единовременно, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения такого договора;
- с рассрочкой оплаты выкупной цены на срок до 30.11.2015 года, порядок внесения выкупной цены: 

ежемесячно равными частями до 30 числа текущего месяца. 
Мне известно, что при выборе формы оплаты с рассрочкой платежа на сумму денежных средств, 

по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату публикации объявления о продаже в размере 8,25% годовых (Указание Банка России от 
13.09.2012 года № 2873-У) и начисленные проценты подлежат уплате одновременно с датой внесения 
очередной части выкупной цены, а также об установлении залога в силу закона для обеспечения ис-
полнения обязанности по оплате.

 _____________ ________________
 подпись ФИО
 представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании ис-

точников денежных средств, используемых при оплате имущества.
В соответствии с подпунктами 1,5 пункта 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных для исполнения дого-
вора, стороной которого буду являться. 

 
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________

Приложения:
М.П. __________________ __________________(подпись, Ф.И.О) __________________ дата 
 Заявка принята Продавцом: 

час.____мин.___ «___»______________2015г.

за № _______ _______________ (подпись уполномоченного лица Продавца) 

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании Плана приватизации от 21.10.2014 года, Решения Думы Нижнетуринского 
городского округа от 30.08.2013 года № 230 «Об утверждении перечня объектов собственнос-
ти Нижнетуринского городского округа, подлежащих приватизации в 2014 году и плановом 
периоде 2015,2016 годов», с учетом изменений и дополнений, принятых Решениями Думы 
Нижнетуринского городского округа от 12.12.2013 года № 270, от 28.02.2014 года №299, от 
22.08.2014 года №355, учитывая, что аукцион по продаже недвижимого имущества: здания шко-
лы с земельным участком, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, д. 21, назначенный на 15 декабря 2014 года, признан несостоявшимися в связи с 
отсутствием допущенных участников, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2002 года №549, решением Комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Нижнетуринского городского округа от 06.02.2015 года №08, по согласованию с 
Главой Нижнетуринского городского округа, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нижнетуринского городского округа (организатор продажи, прода-
вец муниципального имущества) объявляет о проведении продажи посредством публичного 
предложения (далее - продажа имущества) с использованием открытой формы подачи предло-
жений о приобретении следующего объекта недвижимого имущества:

Лот №1 - здания школы, назначение: нежилое, площадь общая 530,4 кв.м., инвентарный но-
мер 1771\01\0000\48-03, литера А,а,а1,а2 этажность:2, кадастровый (условный) номер 66-66-
10/011/2010-153, с земельным участком, кадастровый номер 66:17:0806002:5, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – многоквартирный жилой дом, 
площадь общая 720 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 21. 

Здание школы, 1964 года постройки, группа капитальности – II, имеет фундамент бутовый 
ленточный с трещинами и частичным разрушением; стены – панельные железобетонные, от-
дельные трещины и деформация; перекрытия – деревянные с глубокими трещинами в местах 
сопряжения балок; крыша – шиферная по деревянной обрешетке, в удовлетворительном со-
стоянии; полы – паркетные, частично линолеум, имеется просадка и стертость пола в ходовых 
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местах, частичное разрушение; окна – деревянные рамы с двойным остеклением, рассохлись, 
частично отсутствует остекление; двери – деревянные филенчатые с повреждениями, дверные 
замки отсутствуют, входы на момент продажи забиты на гвозди; наружная отделка – штука-
турка, окраска, требуется ремонт фасада; межэтажные лестницы – железобетонная, требует-
ся ремонт, наружная пожарная лестница – металлическая; внутренняя отделка – штукатурка, 
окраска, побелка, обои, плитка кафельная, наблюдается загрязнение, частичное отслоение ок-
расочного слоя, появление грибка, трещины. Здание полностью отключено от системы отоп-
ления, горячего и холодного водоснабжения, радиаторы отопления отсутствуют, канализа-
ция требует ремонта, электроосвещением – отключено, разводка частично отсутствует. Здание 
нуждается в капитальном ремонте.

Земельный участок расположен в зоне малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2), 
с основным видом разрешенного использования – многоквартирные (более одной квартиры) 
1-3-этажные жилые дома секционного либо блокированного типа без приквартирных земель-
ных участков. Вспомогательные виды разрешенного использования: встроено-пристроенные 
объекты обслуживания, общественного питания и торговли. 

Здание и земельный участок являются собственностью Нижнетуринского городского окру-
га. 

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

ватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года №178-ФЗ, не ус-
танавливается.

Цена первоначального предложения – 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, 
из них:

3 931 570 рублей (в т.ч. НДС - 599 731,02 рублей) – за здание 
468 430 рублей (без учета НДС) – за земельный участок 
на основании информационного сообщения о продаже имущества на аукционе, который 

был признан несостоявшимся (газета «Время» от 29.10.2014 года №81, извещение о проведении 
торгов было размещено на сайте www.torgi.gov.ru №271014/00485966/03).

«Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 440 000 (че-
тыреста сорок тысяч) рублей, что составляет 10% первоначального предложения и не подлежит 
изменению в течение всей процедуры продажи.

 «Шаг аукциона» (величина повышения цены) – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей, что 
составляет 50% «шага понижения» и не подлежит изменению в течение всей процедуры прода-
жи;

 «Цена отсечения» (минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество) – 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей, в том числе: 1 965 785 рублей (в т.ч. 
НДС) – за здание школы; 234 215 рублей, без учета НДС, – за земельный участок, что составля-
ет 50% цены первоначального предложения.

Задаток за участие в процедуре продажи посредством публичного предложения 10% от на-
чальной цены – 751192 (семьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто два) рубля, должен пос-
тупить в срок по 10.03.2015 года (включительно) на счет финуправления администрации 
Нижнетуринского городского округа р/сч 40302810062505000003 в ОАО «Уральский банк ре-
конструкции и развития» г. Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 30101810900000000795, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, назначение платежа: КУМИ администрации л/с 09902240100, зада-
ток за участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
– ул. 40 лет Октября, д. 21.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета продавца, 
по состоянию на 13.03.2015 года.

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

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи пос-
редством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государс-
твенных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

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

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

за исключением её победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества, претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества – в тече-
ние пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками продажи имущества.

К заявке для участия в продаже имущества претенденты должны представить следующие доку-
менты:

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

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

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

физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой довереннос-
ти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

Обязательным приложением к документам является опись представленных документов. 
Заявка и опись представленных документов представляются в 2 экземплярах, один из кото-

рых остается у продавца, другой - у претендента.
Дата, место и порядок осмотра объекта: в рабочее время по предварительному согласова-

нию с представителем Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Нижнетуринского городского округа (Кислицын Р.В., Голуб А.Н. т. (34342) 2-77-42)

Место, дата, время и порядок признания претендентов участниками продажи имущест-
ва: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,2а, 4 этаж, кабинет 409 – 
13.03.2015 года в 9.00 часов местного времени.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступ-
ления на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, установленных сумм за-
датка. Определение участников продажи имущества проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже имущества. Претендент приобретает статус участника продажи имущест-
ва с момента оформления Комиссией протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем ин-
формационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

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

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сооб-
щении, не подтверждено.

 Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного пред-
ложения является исчерпывающим.
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Заявки принимаются от юридических и физических лиц с 12.02.2015 года по 10.03.2015 года 
(включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 час.) по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул.40 лет Октября,2а, каб.409, 4 этаж (Кислицын Р.В., Голуб А.Н.).

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

Торги состоятся: 
30 марта 2015 года
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 320:
Лот №1 - в 14-00 часов местного времени
Регистрация участников продажи проводится 15 декабря 2014 года за 5 минут до начала 

торгов по установленному лоту по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, здание городской администрации, этаж 3, каб. 320. 

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следую-
щем порядке:

1) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника прода-
жи имущества;

2) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имущества;
3) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его 

основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предло-
жения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

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

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества 
поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предло-
жения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»;

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

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

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участни-
ку аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победите-
ля продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

7) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол 
об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

Продажа имущества признается несостоявшейся и в случаях, когда:
1) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претен-

дентов не признан участником продажи имущества;
2) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
3) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсече-

ния) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся в тот же день составляется соот-

ветствующий протокол.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный членами Комиссии продажи иму-

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

По результатам продажи имущества не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов продажи имущества стороны заключают договор купли-
продажи имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению по-
бедителем продажи имущества в установленном порядке в местный бюджет на счет, указан-
ный в договоре купли-продажи, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения такого дого-
вора. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

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

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа

ЗАЯВКА 

«___»_____________2015г. г. Нижняя Тура

_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица,

«____»___________________года рождения, ________________________________,
 место рождения 

паспорт ________№______________,
выдан « ____»______________г. ___________________________________________

 наименование органа, выдавшего документ
_____________________________________________________________________

место регистрации (место фактического проживания) ______________________________
_____________________________________________________________________
телефон/факс/электронный адрес ___________________________________________
ОГРН, ИНН юр.лица_____________________________________________________
юридический адрес ______________________________________________________
в лице: ________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________

 наименование и реквизиты документа

именуемый в дальнейшем Претендент, принимая решение об участии в продаже посредс-
твом публичного предложения имущества, являющегося собственностью Нижнетуринского 
городского округа: 

Лот №1 - здание школы, назначение: нежилое, площадь общая 530,4 кв.м., инвентарный но-
мер 1771\01\0000\48-03, литера А,а,а1,а2 этажность:2, кадастровый (условный) номер 66-66-
10/011/2010-153, с земельным участком, кадастровый номер 66:17:0806002:5, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – многоквартирный жилой дом, 
площадь общая 720 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 21, обязуюсь:

соблюдать условия продажи имущества посредством публичного предложения, содержа-
щиеся в информационном сообщении о проведении продажи имущества, опубликованных на 
сайте www.torgi.gov.ru , в газете «Время» от ______ № __ (____);

 в случае признания победителем заключить с продавцом договор купли-продажи не позд-
нее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах продажи и уплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную по результатам продажи имущества не позднее 30 рабочих 
дней со дня заключения такого договора;

 представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларирова-
нии источников денежных средств, используемых при оплате имущества.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Приложения:
М.П. __________________ (подпись, Ф.И.О) __________ дата 
 Заявка принята Продавцом: час.____мин.___ «___»______________2015г.
за № _______ _________ (подпись уполномоченного лица Продавца) 

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с письмом начальника фили-
ала по Нижнетуринскому городскому округу федерального казённого учреждения уголовно-ис-
полнительной инспекции Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской области» от 30.09.2014 года, в целях организации исполнения уголов-
ного наказания в виде исправительных работ, администрация Нижнетуринского городского ок-
руга

П О С Т А H О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень организаций, предоставляющих рабочие места для отбывания осужден-

ными наказания в виде исправительных работ (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановление главы Нижнетуринского городского округа от 

08.12.2009 года №1134 «Об определении перечня организаций и количества рабочих мест для от-
бывания осужденными наказания в виде исправительных работ» (в редакции от 02.08.2010 года 
№756, от 14.06.2012 года №537).

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа В.С. Головина.

 
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 

Перечень
организаций, предоставляющих рабочие места для отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Город 2000».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Универком Север – 3».
3. Муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строи-

тельства и ремонта».
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Нижнетуринская центральная городская больница».
5. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника».
6. Открытое акционерное общество Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента».
7. Муниципальное унитарное предприятие «Мемориал».
8. Открытое акционерное общество «Тизол».
9. Общество с ограниченной ответственностью «Нижнетуринский электроаппаратный завод» 

«Электрик».
10. Муниципальное унитарное предприятие «Горканал».
11. ОГУП «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области» филиал 

«Нижнетуринский хлебокомбинат» .
12. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Магистраль».
13. Общество с ограниченной ответственностью «Туратрансагенство»
14. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик».
15. Общество с ограниченной ответственностью «Кудесница».
16. Общество с ограниченной ответственностью «СОЖ».
17. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Нижнетуринская ипог-

рафия».
18. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива».
19.Общество с ограниченной ответственностью «УралДорСтрой».
20. Общество с ограниченной ответственностью «Турастроймет».
21. Общество с ограниченной ответственностью «УралЛесПресс»
22. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик Ис»
23. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Магистраль»
24. Общество с ограниченной ответственностью «Кавказ».
25. Общество с ограниченной ответственностью «Форус».
26. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Премиум»

администрации НТГО от 02.02.2015 г. № 79
Постановление

Об утверждении предельной стоимости доставки топлива
печного бытового, реализуемого гражданам на территории 

Нижнетуринского городского округа на 2015 год
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 19.11.2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.10.2009 
года № 131-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, ре-
ализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским ко-
оперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 26.06.2012 
года № 688-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым, относится к ведению Российской Федерации», от 26.06.2012 года № 
689-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной подде-
ржки которым, относится к ведению субъекта Российской Федерации», от 26.06.2012 года № 
690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на терри-
тории Свердловской области и пенсионерам из их числа», администрация Нижнетуринского 
городского округа
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администрации НТГО от 05.02.2015 г. № 91
Постановление
Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению народного 

гуляния «Масленица» в городе Нижняя Тура в 2015 году

Заключение публичных слушаний 

Постановление
администрации НТГО от 02.02.2015 № 79

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 года предельную стоимость доставки топли-

ва печного бытового, реализуемого гражданам Нижнетуринского городского округа в размере 
330,00 рублей за один складочный кубический метр. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия системы жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта» (Е.А. Шильцева) расчет разме-
ра компенсации расходов на оплату за отопление жилого помещения (теплоснабжение, в том 
числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих цен-
трального отопления) лицам, имеющим право на получение этой компенсации, производить 
исходя из годовых норм обеспечения населения топливом, установленных постановлением 
Правительства Свердловской области и предельных розничных цен на топливо печное быто-
вое, установленных Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по вопросам благоустройства, капитально-
го строительства, транспорта и связи А.Н. Кислицина.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

по проекту изменений 
Правил землепользования и застройки НТГО 

в части деревни Большая Именная

г. Нижняя Тура        17 декабря 2014г

Председатель комиссии:
Кислицин А.Н. – заместитель главы Нижнетуринского городского округа;
Члены комиссии:
Иванова А.В. – главный архитектор Нижнетуринского городского округа, начальник отдела 

по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа;
Аверьянов А.В. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского город-

ского округа;
Шитова О.М. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа; 
Зырянова Ю.Ю. – начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа;
Малюгина С.Е. – ведущий специалист отдела по архитектуре и градостроительству админис-

трации Нижнетуринского городского округа.
Оносова О.М. – начальник Территориального управления администрации Нижнетуринского 

городского округа.
Комиссия, рассмотрев протокол публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа в части деревни Большая 
Именная и представленные материалы, рекомендует главе Нижнетуринского городского окру-
га принять решение о направлении изменений в Правила землепользования и застройки в Думу 
Нижнетуринского городского округа для утверждения.

Результаты голосования по заключению: Единогласно за предложение.

по проведению публичных слушаний по проекту изменений 
Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа 

в части населенных пунктов п. Ис и п. Сигнальный

 г. Нижняя Тура        15 января 2015г

Председатель комиссии:
Кислицин А.Н. – заместитель главы Нижнетуринского городского округа;
Члены комиссии:
Иванова А.В. – главный архитектор Нижнетуринского городского округа, начальник отдела 

по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа;
Аверьянов А.В. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского город-

ского округа;
Зырянова Ю.Ю. – начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа;
Малюгина С.Е. – ведущий специалист отдела по архитектуре и градостроительству админис-

трации Нижнетуринского городского округа.
Оносова О.М. – начальник Территориального управления администрации Нижнетуринского 

городского округа.
Комиссия, рассмотрев протокол публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа в части поселков Ис и 
Сигнальный, а так же представленные материалы, рекомендует главе Нижнетуринского городс-
кого округа принять решение о направлении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в Думу Нижнетуринского городского округа для утверждения.

Результаты голосования по заключению: Единогласно за предложение.

Заключение комиссии 

С целью своевременной подготовки и качественного проведения народного гуляния 
«Масленица» на территории Нижнетуринского городского округа в 2015 году, администрация 
Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести народное гуляние «Масленица» на территории Нижнетуринского городского ок-
руга 21.02.2015 года с 10.00 часов 30 мин. до 15.00 часов 00 мин. на городской площади.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке к проведению народного гуляния «Масленица» 
(Приложение № 1).

3. Утвердить сценарный план проведения народного гуляния «Масленица» (Приложение № 2). 
4. Главному распорядителю бюджетных средств (Комитет по культуре, физической культуре, 

спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа) своевре-
менно финансировать мероприятие, согласно утверждённой бюджетной сметы.

5. Закрыть движение транспорта с 10.30 часов до 15.30 часов по улице 40 лет Октября от мага-
зина «Подарки» до улицы Строителей, кроме транспорта, обеспечивающего перевозку пассажи-
ров по маршруту № 3.

6. Начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Качканарский» (Д.И. Сизов):

 6.1. Обеспечить охрану общественного правопорядка;
 6.2.Обеспечить безопасность дорожного движения в месте проведения праздничного мероп-

риятия.
 7. Утвердить схему расположения торговых рядов (Л.В. Хаммадиярова).
 8. Утвердить схему расположения контейнерных баков (А.А. Ершков).
 9. Довести информацию до хозяйственных субъектов розничной торговли об ограничении 

продажи спиртных напитков 21.02.2015 года с 10.00 часов до 16.00 часов (Хаммадиярова Л.В.).
 10. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-

недельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.
11.Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по 

культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринско-
го городского округа В.С. Головина.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1
Состав

оргкомитета по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица»

1.Черепанов В.М. – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
организационной работе;

2. Головин В.С.- председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа;

 3 Назарук Е.А.- директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры»;
 4.Мартемьянов В.В. – директор общества с ограниченной ответственностью «Город -2000» (по 

согласованию);
 5.Хаммадиярова Л.В.- Председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа;
6. Петрий Е.В.. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная сельская клубная система»;
 7.Сизов Д.И. – начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Качканарский» (по согласованию);
 8. Корниенко А.В. – заместитель начальника 11 отряда Федеральной противопожарной службы 

по Свердловской области (по согласованию);
 9. Соломахина С.Л. главный специалист Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 

социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа; 
 10. Ершков А.А. – директор муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства и ремонта».
11. Румянцев В.М. - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Нижнетуринская детская художественная школа»;
12. Кислицин А.Н - заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 

вопросам благоустройства, капитального строительства, транспорта и связи.

Приложение № 2

Сценарный план
проведения народного гуляния «Масленица» город Нижняя Тура, 21 февраля 2015 года

Время и место проведения: с 10-30 до 15-00, городская площадь.
10-30 – Озвучивание площади. Работа торговых рядов (Назарук Е.А., Хаммадиярова Л.В.).
12-00 – Зазывалки, реклама конкурсов. Начало праздничной программы (Назарук Е.А.).
12-15 – Городские соревнования «Молодецкие игрища» для учащихся общеобразовательных уч-

реждений города, молодёжных и подростковых организаций (Назарук Е.А., Соломахина С.Л.).
13-00 – Зазывалки. Анонс городского конкурса «Ледяной весёлый столб», спортивного блока 

«Сила, смелость, ловкость», аттракционов для взрослых и детей (Назарук Е.А.).
13-15 - Театрализованное представление «Широкая масленица» с концертными блоками народ-

ного ансамбля песни и танца «Калинушка», народного ансамбля русской казачьей песни «Забава». 
Дуэта «Несмияны», хора «Ивушки». Конкурсы и состязания во время театрализованного пред-
ставления на сцене – «На лучшую частушку», «Обжорка», «Скороговорки». «Танец с веником», 
«Перетягивание каната» (Назарук Е.А).

С 13-20 до 15-00 – Городской конкурс «Ледяной весёлый столб». (Назарук Е.А.). 
С 13-20 – Спортивный блок «Сила, смелость, ловкость». Аттракционы – «Бой на буме», «Бег в 

мешках», «Петушиный бой» (Назарук Е.А.)
С 13-20 – Работа детских аттракционов «Снеговик», «Пятнашки», «Круговорот-скакалка» 

(Назарук Е.А.).
15-00 – Финал праздника. Сожжение чучела «Масленицы».

администрации НТГО от 05.02.2015 г. № 92
Постановление

О создании межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды и по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 года 
№ 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению финансовой 
дисциплины и мобилизации доходов бюджета», в связи с кадровыми изменениями в структуре 
администрации Нижнетуринского городского округа, в целях реализации мероприятий по рас-
ширению собственной налоговой базы и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет Свердловской области, а также активизации работы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды, в соответствии с Уставом Нижнетуринского городского округа, администра-
ция Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать межведомственную комиссию по снижению неформальной занятости, легализа-
ции заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городс-
кого округа. 

2. Утвердить Положение и регламент работы межведомственной комиссии по снижению не-
формальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 
бюджета Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2).

4. Считать утратившим силу Постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 19.11.2012 года № 1160 «О создании межведомственной комиссии по вопросам укреп-
ления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа» (в редак-
ции от 10.12.2013 года № 1544).

5. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Еженедельная 
газета «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать настоящее постановление.

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

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
 

 Приложение № 2 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 

Нижнетуринского городского округа

Председатель комиссии:
Н.Н. Нечкина – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 

экономике, инвестициям и развитию сельских территорий;
Заместители председателя комиссии:
А.В. Куськова – начальник Финансового управления администрации Нижнетуринского го-

родского округа;
И.В. Гревцова – начальник Межрайонной ИФНС № 27 по Свердловской области, советник 

государственной гражданской службы 1 класса (по согласованию);
Секретарь комиссии:
А.С. Зухович  – специалист 1 категории Комитета по экономике и инвестиционной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа;
С.Н. Шкапорова  – главный специалист Финансового управления администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Члены комиссии:
А.Н. Доможиров – прокурор города Нижняя Тура, младший советник юстиции (по согласо-

ванию); 
Л.В. Архипова – руководитель территориального Управления Пенсионного фонда (по согла-

сованию);
С.А. Шелехова – начальник Нижнетуринского отдела судебных приставов (по согласованию);
Л.В. Хаммадиярова – председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике ад-

министрации Нижнетуринского городского округа;
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УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»
                                                
Издатели - МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»,
ГАУПСО «Редакция еженедельной газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

Е.Ф. Загудаева – главный специалист Комитета по экономике и инвестиционной политике ад-
министрации Нижнетуринского городского округа;

О.М. Шитова – председатель Комитета управлению муниципальным имуществом админист-
рации Нижнетуринского городского округа;

А.В. Аверьянов – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского город-
ского округа;

Г.П. Моисеенко – главный специалист по экологии и природопользованию администрации 
Нижнетуринского городского округа;

А.Н. Садков – директор государственного казенного учреждения «Нижнетуринский центра 
занятости» (по согласованию);

 Приложение №1 

Положение 
о межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа

Глава 1. Общие положения
 1. Межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, легализации зара-

ботной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и по вопро-
сам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа (да-
лее – Комиссия) создана в целях реализации мероприятий по расширению собственной налоговой 
базы и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Свердловской области и сумм страховых взносов, подлежащих уплате на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными налоговыми 
органами, правоохранительными органами, территориальными управлениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городах (районах), территориальными органами Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и иными заинтересо-
ванными организациями.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами и на-
стоящим положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
4. Основные задачи Комиссии:
1) координация и обеспечение согласованности действий администрации Нижнетуринского го-

родского округа, комитетов, управлений с администраторами доходов бюджетов, территориаль-
ными налоговыми органами, правоохранительными органами, территориальными управления-
ми Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах), территориальными органами 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской облас-
ти в пределах полномочий, установленных законодательством;

2) выявление резервов роста доходов, зачисляемых в областной и местный бюджеты, и увеличения 
подлежащих уплате сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование;

3) определение эффективных методов воздействия на работодателей, скрывающих фактический 
размер выплачиваемой заработной платы, привлекающих иностранную рабочую силу без заключе-
ния трудовых договоров (гражданско-правовых договоров);

4) повышение рентабельности юридических и физических лиц - индивидуальных предпринимате-
лей (далее – хозяйствующие субъекты), осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования, в том числе путем сокращения количества убыточных организаций, сниже-
ния суммы убытков;

5) проведение работы с руководителями (собственниками) хозяйствующих субъектов по пога-
шению задолженности по обязательным платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет 
Свердловской области, и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, выплате заработной платы;

6) проведение работы с физическими лицами, не исполняющими обязанности по декларированию 
доходов и своевременной уплате налогов в бюджет;

7) разработка мер по недопущению роста задолженности в консолидированный бюджет 
Свердловской области по налоговым платежам и другим доходным источникам, в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование;

8) проведение мероприятий по актуализации баз данных и вовлечению в налогооблагаемый оборот 
недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования;

9) разработка мероприятий по укреплению финансовой дисциплины при расходовании бюджет-
ных средств и использовании муниципального имущества.

Глава 3. Функции Комиссии
5. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов государственной 

власти по вопросам предоставления информации, необходимой для выявления «проблемных» хо-
зяйствующих субъектов, оказывающих негативное влияние на финансовую самостоятельность мес-
тных бюджетов;

2) проведение анализа финансового положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования Нижнетуринский городской округ, и опре-
деление перечня предприятий и индивидуальных предпринимателей, подлежащих рассмотрению на 
заседаниях Комиссии, допустивших значительное снижение налоговых платежей в областной и мес-
тный бюджеты, заявляющих длительное время убытки, имеющих задолженность по обязательным 
платежам в консолидированный бюджет Свердловской области и страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, выплачивающих заработную пла-
ту ниже среднего уровня по виду экономической деятельности;

3) сбор и анализ информации о положении хозяйствующего субъекта, предполагаемого к заслуши-
ванию на заседании Комиссии, путем направления в его адрес запроса (обращения) о предоставле-
нии следующих сведений:

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по установленным формам, а также при-
ложений к ним (отчеты об изменениях капитала и о движении денежных средств) за текущий пери-
од финансового года и аналогичные периоды прошлого года (за исключением отчета о прибылях и 
убытках);

информации о сумме начисленных и уплаченных налоговых платежей, в том числе по основным 
налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Свердловской области, страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование и их динамике (на 
последнюю отчетную дату и за аналогичный период прошлого года);

отчетности по форме П-4 «Сведения о численности, заработной плате и  движении работников» на 
начало текущего года, последнюю отчетную дату и за аналогичные периоды прошлого года;

краткой информации и характеристики по показателям рентабельности продаж (соотношение фи-
нансового результата от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг) и ак-
тивам (соотношение сальдированного финансового результата и стоимости активов) по данным бух-
галтерского учета на начало текущего года, последнюю отчетную дату и за аналогичные периоды 
прошлого года;

иных показателей и форм отчетности, необходимых для планирования заседания Комиссии;
4) заслушивание руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших значительное снижение 

налоговых платежей в областной и местный бюджеты, заявляющих длительное время убытки, имею-
щих задолженность по обязательным платежам в консолидированный бюджет Свердловской области 
и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхо-
вание, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельнос-
ти, имеющих задолженность по выплате заработной платы;

5) проведение работы с работодателями и руководителями (собственниками) хозяйствующих субъ-
ектов по вопросу снижения неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

6) проведение с физическими лицами разъяснительной работы, направленной на обеспечение 
представления ими деклараций о полученных доходах и уплаты налога в бюджет (по представлению 
территориального налогового органа);

7) определение мер по урегулированию задолженности по уплате платежей в консолидированный 
бюджет Свердловской области, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование и финансовому оздоровлению организаций, доведению уровня за-
работной платы до среднеотраслевого показателя, погашению задолженности по выплате заработ-
ной платы; 

8) организация работы по инвентаризации видов разрешенного использования земель, находящих-
ся на территории муниципального образования, и проведение сверки с территориальными органами 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской облас-
ти сведений о земельных участках, расположенных на территории муниципального образования;

9) подготовка предложений и рекомендаций с указанием конкретных действий, которые необходи-
мо предпринять для устранения негативных факторов, влияющих на исполнение и увеличение дохо-
дов консолидированного бюджета Свердловской области и бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

10) формирование предложений и рекомендаций руководителю организации по повышению эф-
фективности управления муниципальным имуществом.

Глава 4. Права Комиссии
6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных налоговых органов, правоохранитель-

ных органов, территориальных управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в городах 
(районах), территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области, хозяйствующих субъектов и иных организаций материалы, 
необходимые для осуществления возложенных на Комиссию задач;

2) привлекать для участия в своей работе в установленном законодательством и настоящим поло-
жением порядке представителей территориальных налоговых органов, правоохранительных органов, 
территориальных управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах), тер-
риториальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, хозяйствующих субъектов и иных организаций по согласованию с их ру-
ководителями;

3) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей хозяйствующих субъектов и физических 
лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

4) направлять по результатам работы Комиссии материалы в правоохранительные и контролирую-
щие органы по фактам выявленных нарушений действующего законодательства для принятия реше-
ния в установленном порядке.

Глава 5. Регламент работы и состав Комиссии
7. Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. Формой её работы являют-

ся заседания. 
8. Заседания Комиссии проводятся на постоянной основе в соответствии с утвержденным графи-

ком, один – два раза в месяц.
9. На заседаниях комиссий рассматриваются налогоплательщики (организации, индивидуальные 

предприниматели и физические лица):
1) имеющие задолженность перед областным бюджетом, бюджетом муниципального образования 

Нижнетуринский городской округ и бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации;
2) выплачивающие заработную плату ниже среднего уровня по виду осуществляемой деятельности, 

имеющие задолженность по выплате заработной платы;
3) имеющие неудовлетворительные результаты финансово-экономической деятельности (убытки);
4) уклоняющиеся от декларирования полученных доходов и уплаты налогов в бюджет;
5) руководители и работодатели (собственники) хозяйствующих субъектов имеющие неформаль-

ную занятость;
6) руководители и работодатели (собственники) хозяйствующих субъектов выплачивающие неле-

гальную заработную плату.
10. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации Нижнетуринского го-

родского округа по экономике, инвестициям и развитию сельских территорий.
11. Персональный состав Комиссии утверждается настоящим постановлением согласно 

Приложению № 2.
12. В состав Комиссии входят представители:
1) администрации Нижнетуринского городского округа (глава администрации или его заместитель 

- председатель Комиссии);
2) межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №27 по Свердловской области (на-

чальник инспекции или его заместитель - заместитель председателя Комиссии) (по согласованию);
3) отдела полиции №31 межмуниципального отдела МВД России (Качканарский) (по согласова-

нию);
4) прокуратуры города Нижняя Тура (по согласованию);
5) территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Нижняя 

Тура) (по согласованию);
6) Нижнетуринский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Свердловской области (по согласованию);
7) комитета по управлению муниципальным администрации Нижнетуринского городского окру-

га;
8) финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа;
9) государственного казенного учреждения «Нижнетуринский центр занятости» (по согласова-

нию);
10) Нижнетуринского отдела службы судебных приставов (по согласованию);
11) других заинтересованных органов (служб) (по согласованию);
12) профессиональных союзов, коммерческих и общественных организаций (по согласованию).
13. Заседания Комиссии ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
14. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) подписывает решения, принимаемые Комиссией;
3) распределяет обязанности между членами Комиссии;
4) организует контроль за подготовкой и реализацией решений.
15. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, а в случае 

отсутствия председателя Комиссии выполняет его полномочия.
16. Секретарь Комиссии:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Комиссии вопросам и в уста-

новленном порядке представляет их председателю Комиссии;
2) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает членов Комиссии и пригла-

шенных о сроках и месте проведения заседаний;
3) осуществляет контроль исполнения принятых Комиссией решений.
17. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Свердловской области:
1) формирует и ежеквартально не позднее 15 числа последнего месяца квартала направляет в адми-

нистрацию муниципального образования Нижнетуринский городской округ списки налогоплатель-
щиков (организаций и индивидуальных предпринимателей):

имеющих задолженность перед бюджетом более 100 тыс. рублей;
имеющих неудовлетворительные результаты финансово-экономической деятельности (убытки);
не исполняющих обязанность по декларированию полученных доходов и уплате налогов в бюд-

жет;
2) готовит для представления в ходе заседания представителями налогового органа по соответству-

ющим налогоплательщикам:
информацию по формам согласно приложениям № 1 и № 2;
информацию о принятых к налогоплательщику мерах принудительного взыскания задолженнос-

ти;
информацию о выполнении налогоплательщиком решения, принятого на предыдущем заседании 

Комиссии.


