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Окончание на стр. 2.

Продолжение. Начало в № 11.

18. Территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу 
Нижняя Тура, государственное казенное учреждение «Нижнетуринский центр занятости», 
Нижнетуринский отдел судебных приставов, а также комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа:

1) формируют и ежеквартально не позднее 15 числа последнего месяца квартала направляют 
в администрацию муниципального образования перечни хозяйствующих субъектов, выплачи-
вающих заработную плату ниже среднего уровня, сложившегося на территории Свердловской 
области по виду осуществляемой экономической деятельности с учетом территориальных осо-
бенностей муниципального образования;

2) осуществляют подготовку и за 5 дней до заседания Комиссии направляют в администра-
цию муниципального образования в отношении хозяйствующих субъектов, подлежащих рас-
смотрению, информацию по предмету деятельности соответствующих структур (о фактах вы-
явленных нарушений; о наличии жалоб физических лиц, в том числе сведений от граждан по 
фактам получения неучтенных зарплат и фактам работы на условиях устной договоренности; о 
предоставлении налогоплательщику в аренду земли и (или) муниципального имущества; о за-
долженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование на текущую дату и непредставлении сведений о трудовом стаже и на-
численных страховых взносах работников; о результатах работы в исполнительном производс-
тве; о суммах оплаты труда по заявленным вакансиям).

19. Отдел полиции №31 межмуниципального отдела МВД России (Качканарский) (по согла-
сованию) осуществляют подготовку и за 5 дней до заседания Комиссии направляют в адми-
нистрацию муниципального образования Нижнетуринский городской округ в отношении хо-
зяйствующих субъектов, подлежащих рассмотрению, информацию по нарушениям трудового 
законодательства:

о принятых решениях по жалобам физических лиц;
о вынесенных представлениях об устранении обстоятельств, способствовавших соверше-

нию правонарушений;
о привлечении организаций к административной ответственности;
о привлечении руководителей организаций к административной (в случаях установленных 

законодательством в области предпринимательской деятельности) или уголовной ответствен-
ности.

20. Нижнетуринский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (по результатам государственного земельного контро-
ля) и налогового органа формируют и ежеквартально не позднее 15 числа последнего месяца 
квартала направляют в администрацию муниципального образования Нижнетуринский го-
родской округ:

перечни земельных участков, сведения, о правообладателях которых отсутствуют, а также 
отсутствуют иные реквизиты, не позволяющие исчислять земельный налог;

списки земельных участков, находящихся в пользовании юридических лиц и физических 
лиц без правоустанавливающих документов.

21. Администрация Нижнетуринского городского округа:
1) обеспечивает помещение для проведения заседания Комиссии;
2) формирует Секретариат Комиссии в количестве не менее 2 человек из числа входящих в ее 

состав специалистов для обеспечения организационных моментов работы Комиссии;
3) осуществляет:
подготовку и утверждение председателем Комиссии графика проведения заседания 

Комиссии (ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала);
доведение графика проведения заседания Комиссии до членов Комиссии (ежеквартально, до 

25 числа последнего месяца квартала);
приглашение (факсимильной связью, телефонограммой, другими способами) членов 

Комиссии и регистрацию участников заседания;
за 10 дней до заседания Комиссии направление членам Комиссии сведений об организациях, 

индивидуальных предпринимателях, вызванных на заседание (наименование, ИНН), с указа-
нием оснований для рассмотрения (задолженность перед бюджетом, убытки, низкий уровень 
заработной платы, неисполнение обязанностей по декларированию полученных доходов и уп-
лате налогов в бюджет);

оформление протокола заседания Комиссии;
направление копии протокола заседания Комиссии членам Комиссии и  выписок из прото-

кола руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, рассмотренным на 
Комиссии (в двухдневный срок после заседания);

контроль исполнения решений Комиссии.
22. Вызов налогоплательщиков и обеспечение явки на заседания Комиссии осуществляет ад-

министрация муниципального образования Нижнетуринский городской округ.
23. На заседание Комиссии для решения вопросов проведения расчетов с бюджетом по за-

долженности, погашения недоимки на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, увеличения (легализации) заработной платы работников и сниже-
ния убытков (выхода на прибыльность) вызываются руководитель и главный бухгалтер или 
уполномоченный представитель организации.

24. Представление налогоплательщика членам Комиссии, повестку заседания и краткую ин-
формацию по рассматриваемому вопросу осуществляет председатель Комиссии.

25. Члены Комиссии совместно с руководителем (собственником) хозяйствующего субъекта, 
налогоплательщиком - физическим лицом, приглашенным на заседание Комиссии (на основа-
нии подготовленной информации):

1) обсуждают экономические показатели и финансовое состояние рассматриваемого на засе-
дании хозяйствующего субъекта;

2) вырабатывают рекомендации по установлению сроков для погашения задолженности по 
обязательным платежам в консолидированный бюджет Свердловской области и страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;

3) определяют с помощью Администрации муниципального образования Нижнетуринский 
городской округ пути возможного решения вопросов по улучшению хозяйственной деятель-
ности организации либо возможности применения мер экономического стимулирования к 
налогоплательщикам, увеличения заработной платы и (или) сокращения убытков (выхода на 
прибыльность), исполнения обязанности по декларированию полученных доходов и уплате 
налогов в бюджет.

 
Глава 6. Заключительные положения

26. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, в котором отражаются рекомен-
дации и предложения:

1) по изменению (пересмотру) учетной и (или) налоговой политики хозяйствующего субъ-
екта;

2) о сроках погашения задолженности (частичного погашения) в консолидированный бюд-
жет Свердловской области или возможности её реструктуризации;

3) по представлению копий распорядительных документов (приказов) и штатного расписа-
ния, подтверждающих повышение размера заработной платы;

4) по представлению налогоплательщиком в налоговый орган перспективного плана улуч-
шения своих финансово-экономических показателей и выхода на прибыльность;

5) по предоставлению налогоплательщиком в налоговый орган декларации о доходах и уп-
лате налога в бюджет.

27. Рекомендации по вопросам повышения эффективности деятельности убыточных орга-
низаций должны содержать предложения налогоплательщику:

1) перепроверить правильность формирования величины налоговой базы по налогу на 
прибыль в строгом соответствии с требованиями налогового законодательства Российской 
Федерации;

2) убедиться в том, что используемый в организации порядок документооборота обеспечи-
вает полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете операций финансово-хо-
зяйственной деятельности, в частности, операций, результатом которых является увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества 
и (или) погашения обязательств).

28. Рекомендации по вопросам повышения среднемесячной заработной платы должны со-
держать предложения налогоплательщику:

1) перепроверить полноту отражения в представленной налоговой отчетности налоговой 
базы для исчисления налогов;

2) представить уточненные налоговые (декларации) расчеты, сведения о доходах физических 
лиц (справки формы 2-НДФЛ) в случае обнаружения ошибок.

29. Члены Комиссии в пределах своей компетенции на основании решения по протоколу за-
седания:

1) применяют в отношении рассмотренных налогоплательщиков:
меры экономического стимулирования;
меры административного воздействия;
2) с учетом законодательства Российской Федерации рассматривают вопрос о целесообраз-

ности проведения контрольных и (или) надзорных мероприятий в пределах своей компетен-
ции;

3) представляют ежеквартально, до 30 числа последнего месяца квартала в администрацию 
Нижнетуринского городского округа отчет о результатах принятых мер за истекший квартал в 
отношении рассмотренных на Комиссии налогоплательщиков.

30. Администрация Нижнетуринского городского округа обобщает отчеты членов Комиссии 
и доводит информацию о ходе исполнения решений, принимаемых на заседаниях Комиссии.

В случае необходимости направляет в федеральные органы государственной власти матери-
алы о наличии возможных нарушений налогового и трудового законодательства для приня-
тия в отношении руководителей (собственников) хозяйствующих субъектов мер в пределах их 
компетенции.

Приложение № 1
к Положению 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

Наименование организации _______________________________________
ИНН организации _______________________________________________
Основной код ОКВЭД ___________________________________________

СВЕДЕНИЯ о задолженности в консолидированный бюджет Свердловской области
по состоянию на «____» ______________201___ года

 тыс.рублей

Наименование показателя
Сальдо на 
начало те-

кущего 
года

Начислено Уплачено
Сальдо на 
текущую 

дату

Задолженность - всего, в том числе:
 недоимка
 пени
 штрафы
из них по налогам:
Налог на прибыль - всего, в том числе:
 недоимка
 пени
 штрафы
Налог на доходы физических лиц - всего, 
в том числе:
 недоимка
 пени
 штрафы

и далее в разрезе налогов, зачисляемых 
в бюджет области

Задолженность в местный бюджет - всего,
в том числе:
 недоимка
 пени
 штрафы

Фамилия, имя, отчество исполнителя ____________________________________
№ контактного телефона _______________________________________________

Приложение № 2
к Положению 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

Наименование организации ________________________________________________ 
ИНН организации ____________________________________________ 
Дата постановки на учет_________________________________ 
Основной код ОКВЭД ________________________________________ 
Наименование основного ОКВЭД ________________________
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Окончание на стр. 3.

Окончание. Начало на стр. 1.
Приложение № 2

к Положению о межведомственной комиссии

№
п/п

2010 год Период прошлого года (2011 год) Период текущего года (отчетный период 2012 год)

факт план
на год факт

в процен-тах
 к факту

2010 
года

в процен-тах
к плану

план на
год

в процен-тах
 к факту 
2011 года

факт
в процен-

тах
 к плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Эффективность основной деятельности

1 Объем отгруженной продукции (товаров, работ, услуг), в действующих це-
нах (без НДС и т.п.), тыс. рублей

2 Выпуск (реализация) основных видов продукции (товаров, работ, услуг), в 
натуральных измерителях
в том числе:

3 Себестоимость отгруженной продукции (товаров работ, услуг), тыс. рублей
4 Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб.
5 Доля отдельных элементов в затратах, процентов

 материальные затраты
 затраты на оплату труда
 амортизация основных средств
 лизинговые платежи
 проценты за кредит
налоги

6 Использование производственных мощностей, процентов
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности

7 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей
8 Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая прибыль), тыс. рублей
9 Налогооблагаемая прибыль (убыток), тыс. рублей

10 Сумма начисленных налогов, тыс. рублей
11 Факт уплаты налогов, тыс. рублей,

в том числе по уровням бюджета
 федеральный
 областной
 местный
Внебюджетные фонды
Из них налог на прибыль, тыс. рублей
в том числе в областной бюджет

12 Дебиторская задолженность, тыс. рублей,
в том числе по основным дебиторам

13 Кредиторская задолженность, тыс. рублей,
в том числе по основным кредиторам
Величина собственных оборотных средств предприятия
Величина основных средств предприятия в стоимостном выражении

Фамилия, имя, отчество исполнителя_________________________________________
№ контактного телефона ___________________________________________________

Показатели основной и финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика

администрации НТГО от 10.02.2015 г. № 103
Постановление

О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
на территории Нижнетуринского городского округа в дни народного 

гуляния «Масленица»
В соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», с целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления граж-
дан, в связи с проведением праздничных мероприятий посвященных дню народного гуляния 
«Масленица», администрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А H О В Л Я Е Т :

1.Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность 
по продаже алкогольной продукции на предприятиях торговли и общественного питания на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа приостановить продажу алкогольной продукции 
и пива при проведении народного гуляния «Масленица» в следующие дни:

 - 21 февраля 2015года с 10.00 до 16.00 часов в городе Нижняя Тура; 
  с 13.00 до 15.00 часов в поселке Большая Именная;
 - 22 февраля 2015 года с 13.00 до 15.00 часов в поселках Ис, Платина;
  с 14.00 до 16.00 часов в поселке Выя;
 - 28 февраля 2015 года с 13.00 до 15.00 часов в поселке Косья.
2. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа (Л.В. Хаммадиярова) довести настоящее постановление до 
сведения руководителей предприятий торговли и общественного питания.

3. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной 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 заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий Н.Н.Нечкину.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 10.02.2015 г. № 104
Постановление

Об установлении на 2015 год коэффициента увеличения,
 применяемого при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Нижнетуринского городского округа

Руководствуясь статьей 11, пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа, Положением 
«О порядке предоставления земельных участков на территории Нижнетуринского городского 
округа», утвержденного решением Думы Нижнетуринского городского округа от 26.09.2014 года 
№ 364, Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 01.12.2014 года 
№ 1647 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сро-
ках внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Нижнетуринского городс-
кого округа», постановлением Правительства Свердловской области от 28.10.2014 года № 928-ПП 
«О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на 2015 - 2017 годы», ад-
министрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить на 2015 год коэффициент увеличения, применяемый при расчете арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в собственности Нижнетуринского городского округа, в 
размере 1,055.

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

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

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

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО. 

администрации НТГО от 10.02.2015 г. № 105
Постановление

Об утверждении правил определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 

в собственности Нижнетуринского городского округа 
Руководствуясь статьей 11, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского 
городского округа, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Нижнетуринского го-
родского округа.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского ок-
руга О.М. Шитову.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы по соглашению 

об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Нижнетуринского городского округа (далее - земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадас-
тровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимос-
ти земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено настоя-
щими Правилами.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности Нижнетуринского городского округа и предостав-
ленных в постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое владение, либо 
в аренду, может быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный 
участок до и после установления сервитута, которая определяется независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра разме-
ра платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящи-
ми Правилами.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер пла-
ты по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой час-
ти земельного участка в соответствии с настоящими Правилами.

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

администрации НТГО от 10.02.2015 г. № 106
Постановление

О проведении в 2015 году на территории Нижнетуринского городского округа
экологического конкурса исследовательских работ «Природа – наш общий дом»

В целях реализации мероприятий по формированию экологической культуры населения го-
родского округа в соответствии с целевой муниципальной программой «Обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на территории Нижнетуринского городско-
го округа до 2020 года» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 24.11.2014 года №1620 (в редакции от 21.01.2015г. №28), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского город-
ского округа, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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администрации НТГО от 11.02.2015 г. № 118
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года № 1688 

«Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки населения Нижнетуринского городского округа 

на 2014 – 2016 годы»

Постановление
администрации НТГО от 10.02.2015 г. № 106

1. Провести в период с 20 февраля по 15 мая 2015 года на территории Нижнетуринского город-
ского округа муниципальный экологический конкурс исследовательских работ «Природа – наш 
общий дом», 

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса исследовательских работ «Природа – наш общий дом» 

(Приложение № 1);
2.2. Состав организационного комитета по проведению экологического конкурса (Приложение 

№ 2).
3. Общее руководство подготовкой и проведением экологического конкурса осуществляет ор-

ганизационный комитет (далее Оргкомитет). 
Непосредственное проведение организационных мероприятий возлагается на главного спе-

циалиста по экологии и природопользованию администрации Нижнетуринского городского ок-
руга (Моисеенко Г.П.). 

4.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Нижнетуринского городского 
округа принять участие в конкурсе.

5. Начальнику Управления образования администрации Нижнетуринского городского окру-
га (Вострякову Н.А.) организовать проведение муниципального экологического конкурса иссле-
довательских работ «Природа – наш общий дом» среди учащихся, школьников, воспитанников 
образовательных учреждений.

6. Главному специалисту по экологии и природопользованию (Моисеенко Г.П.) направить ин-
формацию о проведении конкурса в средства массовой информации.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологического конкурса исследовательских работ 

«Природа – наш общий дом»

1. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса исследовательских работ «Природа – наш общий дом» является привлечение 

детей и юношества к решению экологических проблем на территории Нижнетуринского город-
ского округа. 

Основные задачи конкурса:
1. Развитие экологических знаний, интереса и накопление опыта по проведению исследова-

тельских работ;
2. Привлечение внимания обучающихся к решению проблем, связанных с охраной природы и 

сохранением природной среды города Нижняя Тура и поселков городского округа;
3. Формирование навыка самостоятельного определения экологических проблем и путей ре-

шения, в том числе связанных с повседневным использованием в быту химических препаратов, 
удобрений, строительных материалов и т.п.;

4. Изучение природы родного края, выявление активных детей;
5. Создание фонда исследовательских работ учащихся в сфере экологических знаний.

2. Порядок, время и место проведения конкурса
Конкурс проводится в 1 этап. Начало подачи заявок и конкурсных материалов (исследователь-

ских работ, проектов) с 20 февраля 2015 года. Окончание приема заявок и материалов 15.05.2015 
года.

Подведение итогов конкурса осуществляется до 05.06.2015 года. 
Поданные на конкурс работы оцениваются экспертным жюри, назначаемым Оргкомитетом.
 

3. Руководство проведением конкурса исследовательских работ
Руководство конкурсом и проведение необходимых подготовительных работ осуществляет 

Оргкомитет, утверждаемый пунктом 2 постановления.

4. Участники конкурса
В конкурсе могут участвовать обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений 

всех типов и видов, студенты ВУЗов и профессиональных учебных заведений Нижнетуринского 
городского округа. 

5. Содержание конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Новый взгляд на переработку твердых бытовых отходов. Как бороться с мусором. 

Исследования, направленные на сбор и переработку бытовых отходов. Ищем новые идеи и но-
вый взгляд на проблему. В том числе предлагаемые направления для исследования: «Утилизация 
бытовой техники, компюторного оборудования, осветительных устройств, электрических ламп, 
батареек. Настоящее и будущее»;

2. Экологически негативные последствия хозяйственной деятельности человека в природе и 
способы борьбы с ними (исследования направленные на изучение экологических проблем, с ко-
торыми любой человек сталкивается ежедневно в быту: дома, на улице, во дворе, в школе, на са-
довом участке, и т.д.);

3. Природные памятники и охраняемые территории Нижнетуринского городского округа. 
Растительный мир города Нижняя Тура. (исследования, направленные на выяснения особен-
ностей городских лесных территорий, исследования местных лесов и растительного мира на-
правленные на выяснение наличия редких, охраняемых видов растительности, исследования 
роли зеленых растений для уменьшения негативных последствий повседневной хозяйственной 
деятельности человека, Особо приветствуются работы исследователей по изучению раститель-
ности горы Большой и Малый Шайтан, горы Сопняки);

4. Вода – бесценный дар. (исследования, связанные с изучением качества и состава воды из 
различных источников городского округа - открытые водоемы, система водоснабжения населен-
ных пунктов, родники и т.п.; Особо приветствуются работы исследователей, пытающихся объ-
яснить и предложить пути решения экологических проблем, связанных с водой в точки зрения 
современных знаний о воде).

6. Требования к оформлению работ
Структура работы должна соответствовать общепринятой для научных трудов и содержать: 

титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, библиографический спи-
сок, приложение (фото, графики, рисунки, чертежи, таблицы и т.п.).

1. Титульный лист: название конкурса, тема работы, номинация, фамилия, имя автора, обра-
зовательное учреждение, класс, территория, фамилия, имя, отчество руководителя.

2. Введение: указывается экологическая проблема, в рамках которой ведется исследование, 
обосновывается актуальность темы, цели и задачи исследования, формулируется объект и пред-
мет исследования, указываются методы исследований, дается характеристика работы, сообща-
ется, в чем заключается значимость и ценность полученных результатов, приводится краткий 
обзор сведений, имеющихся по данной теме.

3. Основная часть: подробно приводятся методика и техника исследования, сведения об объ-
еме исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты.

4. Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в процессе анализа полу-
ченных в ходе исследования результатов, обосновывается новизна, степень самостоятельности, 
теоретическое и (или) практическое значение работы, даются рекомендации по решению иссле-
дуемой экологической проблемы. 

5. Список используемой литературы в алфавитном порядке.
6. Работа выполняется в формате А-4, компьютерный интервал между строк – 1,5, шрифт-14, 

обязательно предоставление электронного носителя (доклад, приложения, тезисы в Windows и 
электронная презентация).

7. Приложение: фотографии, рисунки, таблицы, графики и т.д.
8. Тезисы общим объемом не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 

12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно и индивидуально, либо коллек-

тивом авторов не более 3 человек
Поданные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Подача работ на конкурс 

означает согласие автора (его законного представителя) с условиями Положения о конкурсе. 
Автор имеет право отказаться от участия в конкурсе.

Участники конкурса несут ответственность за подлинность работы и сведений об авторе.
Работы оформленные без учета требований п.6 к участию в конкурсе не допускаются.

7. Порядок и сроки подачи заявок и работ
Для участия необходимо отправить в Оргкомитет начиная с 20 февраля 2015 года и не позднее 

15.05.2015 года:

1. Заявку об участии в конкурсе (приложение).
2. Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с п. 6 настоящего постановления

8. Определение результатов. Награждение победителей
Жюри определяет победителей конкурса методом экспертной оценки, сосредотачивая внима-

ние на следующем:
1. Актуальность и новизна исследований.
2. Логичность, научность и полнота освещения проблемы.
3. Пути решения проблемы. 
Работы оцениваются раздельно по номинациям и 3-м возрастным группам: 7–12 лет и 13–17 

лет, 18 и старше. Возраст участников определяется по году рождения. Внутри каждой возрастной 
группы определяются победители в названных номинациях

 Авторы лучших работ по решению жюри могут быть приглашены для освещения своих проек-
тов в администрацию городского округа на экологический семинар. 

Награждение победителей конкурса состоится после подведения итогов в июне 2015 года, о 
месте и дате награждения сообщается не менее чем за неделю.

Оргкомитет оставляет за собой право использовать в дальнейшем работы с указанием авто-
рства.

Победители награждаются Грамотами, дипломами, благодарственными письмами, ценными 
призами. 

Приложение 

Заявка на участие в конкурсе «Природа – наш общий дом»

Заявки на участие в конкурсе по указанной форме должны быть представлены не позднее 
15.05.2015 года.

Заявка подается главному специалисту по экологии и природопользованию Нижнетуринского 
городского (Моисеенко Г.П.) в письменном и электронном виде в соответствии с пунктом 6 при-
ложения 1 по адресу: улица 40 лет Октября, дом 2а, кабинет 224 (контактный телефон 2-79-91) 
или по электронной почте с пометкой «Природа – наш общий дом» (имя файла должно состо-
ять из латинских букв и быть созвучно фамилии автора) на E-mail: ntura-eko@rambler.ru по сле-
дующей форме:

1. Ф.И.О. автора работы (полностью) Данные

2. Название работы

3. Год и дата рождения автора

4. Документ, удостоверяющий личность автора (полные данные: серия, номер, 
кем и когда выдан)

5. Полный почтовый адрес автора работы, контактный телефон, электронный 
адрес

6. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность 

7. Место работы (полное наименование организации)

8.
Полный почтовый адрес организации, контактный телефон, электронный 
адрес 

Руководитель (Ф.И.О. полностью)__________________________________________

Если поступило менее трех заявок на участие в конкурсе - конкурс считается несостоявшимся.

Приложение № 2

Состав 
Оргкомитета по проведению экологических конкурсов

Черепанов Виктор Михайлович – заместитель главы администрации Нижнетуринского го-
родского округа по организационной работе, председатель оргкомитета;

Моисеенко Галина Петровна - заместитель председателя оргкомитета, главный специалист по 
экологии и природопользованию администрации Нижнетуринского городского округа, замес-
титель председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 
Куськова Алла Витальевна – начальник финансового управления; 
Востряков Николай Александрович - начальник Управления образования администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Мерзляков Сергей Геннадиевич – председатель Думы Нижнетуринского городского округа;
Головин Владимир Семенович - председатель Комитета по культуре, физической культуре, 

спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;
Колпакова Наталья Константиновна – пресс-секретарь администрации Нижнетуринского 

городского округа

В связи с необходимостью приведения объёмов финансирования мероприятий муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения Нижнетуринского го-
родского округа на 2014 – 2016 годы» в соответствие с Решениями Думы Нижнетуринского город-
ского округа от 25.12.2014 года № 393 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 27.12.2013 года № 278 «Об утверждении бюджета Нижнетуринского городс-
кого округа на 2014 год и плановый период с 2015 и 2016 годов» и от 25.12.2014 года № 392 «О бюд-
жете Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в 
соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 12.12. 
2014 года № 1726 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского ок-
руга ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа № 1688 от 
31.12.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения Нижнетуринского городского округа на 2014 – 2016 годы» (с измене-
ниями и дополнениями от 24.02.2014 года № 233, от 05.06.2014 года № 754, от23.06.2014 года № 855, 
от 25.08.2014 года № 1155, от 29.09.2014 года №1291, от 29.12.2014 года № 1876) следующие измене-
ния:

1.1. Изложить наименование муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки населения Нижнетуринского городского округа на 2014 – 2016 годы» в новой редак-
ции – «Дополнительные меры социальной поддержки населения Нижнетуринского городского 
округа на 2014 – 2020 годы»;

1.2. Изложить Паспорт муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки населения Нижнетуринского городского округа на 2014 – 2016 годы» в новой редакции 
(Приложение № 1);

1.3. Изложить цели, задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки населения Нижнетуринского городского округа 
на 2014 – 2016 годы» в новой редакции (Приложение № 2);

1.4. Изложить План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки населения Нижнетуринского городского округа 
на 2014 – 2016 годы» в новой редакции (Приложение № 3);

1.5. Дополнить программу разделом «Расшифровка мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения Нижнетуринского 
городского округа на 2014 – 2010 годы» (Приложение № 4).
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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.

2.Утвердить Порядок реализации мероприятий муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки населения Нижнетуринского городского округа на 2014 – 2016 годы» 
в новой редакции (Приложение № 5).

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

4. Данное постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 1
ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
Нижнетуринского городского округа на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация Нижнетуринского городского округа, (Комитет по куль-
туре, физической культуре, спорту и социальной политики администра-
ции Нижнетуринского городского округа);
Муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и ремонта».

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: 
Формирование условий для повышения эффективности системы соци-
альной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Нижнетуринского городского округа.
Задачи:
- Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий на-
селения;
- Организация и проведение общегородских мероприятий;
- Субсидии на оказание помощи нижнетуринской городской организа-
ция Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»;
- Субсидии на оказание помощи филиалу Свердловской организации 
«Нижнетуринская местная организация общества слепых»;
- субсидии на оказание помощи городскому объединению «Союз-
Чернобыль»;
- Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
- Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
- Осуществление государственного полномочия РФ по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием РФ по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг».

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы

Нет.

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

- Улучшение положения семей с грудными детьми, создание благоприят-
ных условий для развития и жизнедеятельности детей;
- Обеспечение льготного проезда студентов, детей из малообеспеченных 
семей, инвалидов на городском , пригородном и междугородных маршру-
тах;
- Количество граждан, получивших материальную помощь;
- Организация и проведение общегородских мероприятий направленных 
на поддержку малообеспеченных категорий населения и инвалидов;
- Поддержка общественных объединений инвалидов.

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, ( 
тыс. руб.)

Всего: 205326,9 в том числе (по годам реализации):
2014 год – 94630,8 тыс. руб.
2015 год – 102112,1 тыс. руб.
2016 год – 1716,8 тыс. руб.
2017 год – 1716.8 тыс. руб.
2018 год – 1716,8 тыс. руб.
2019 год – 1716,8 тыс. руб.
2020 год – 1716,8 тыс. руб.. из них:
местный бюджет: 11908,9 тыс.руб.
в том числе по годам реализации:
2014 год – 1662,8 тыс. руб.
2015 год – 1662,1 тыс. руб.
2016 год – 1716,8 тыс. руб.
2017 год – 1716,8 тыс. руб.
2018 год – 1716,8 тыс. руб.
2019 год – 1716,8 тыс. руб.
2020 год – 1716,8 тыс. руб.
Областной бюджет:159387,0
В том числе по годам реализации:
2014 год – 75855,0 тыс. руб.
2015 год – 83532,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 34031,0 тыс. руб..
В том числе по годам реализации:
2014 год – 17113,0 тыс. руб.
2015 год – 16918,0 тыс. руб.

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
сети Интернет

Сайт администрации Нижнетуринского городского округа

Раздел 1. Характеристика и содержание проблемы.

На территории Нижнетуринского городского округа осуществляется социальная политика по 
поддержке ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, детей-инвалидов и чле-
нов их семей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, по разви-
тию новых семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
оказывается поддержка в самореализации женщин и улучшения их положения; реабилитация ин-
валидов, обеспечивается формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, реа-
лизуются мероприятия по защите социальных гарантий населения округа.

Проводимые социально-экономические реформы, охватившие все сферы жизни общества, пот-
ребовали новых подходов в проведении семейной политики и политики сбережения населения, 
активизации жизненного потенциала самой семьи, оказании социальной поддержки семьи, нуж-

дающихся в особой заботе и защите государства и ослабления социального напряжения, защиты 
населения от экономических рисков и спадов.

Разработка данной программы является составной частью социальной политики, которая 
обеспечит социальную защиту семей, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономичес-
ком положении: многодетные, неполные семьи, а также семьи безработных и семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов и дополнительную поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации; проведение общественно значимых социальных мероприятий (городской конкурс 
«Женщина года», декада инвалидов и др.); оказание содействия общественным организациям, за-
нятым социальной поддержкой населения.

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», стать-
ей 6 Устава Нижнетуринского городского округа, на основании заключения комитета по эко-
номике администрации Нижнетуринского городского округа от 13.02.2015 года администрация 
Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л ЯЕТ :

1. Установить цены на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция еженедельной газеты «Время»:

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость услуги, 
руб.

1 Печать фото 10х15 (глянцевая, матовая) Шт. 5,00
2 Распечатка цветных бланков (постановлений, распоряже-

ний и т.д.) 
Шт. 10,00

3 Изготовление бланков благодарностей Шт. 25,00
2. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-

недельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Пункт 1.1 приложения к постановлению администрации Нижнетуринского городского ок-

руга от 20.12.2013 года № 1594 «Об установлении цен на фотоуслуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время», пункт 2.3 приложе-
ния к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа от 27.12.2013 года 
№ 1638 «Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Редакция еженедельной газеты «Время», считать утратившими силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Комиссия займётся нелегальной занятостью
УВАЖАЕМЫЕ НИЖНЕТУРИНЦЫ!
Администрация Нижнетуринского городского округа сообщает о том, что с 05.02.2015 года 

на территории округа действует межведомственная комиссия по снижению неформальной за-
нятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
Нижнетуринского городского округа (далее - Комиссия).

Цель Комиссии: снижение нелегальной занятости населения на территории Нижнетуринского 
городского округа.

Основные задачи Комиссии:
- снижение неформальной занятости и, как следствие, снижение численности экономичес-

ки активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую де-
ятельность;

- разработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм 
собственности, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа;

 - 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 обяза-
тельное медицинское страхование, по выплате заработной платы;

Основные функции Комиссии:
1) Заслушивание руководителей хозяйствующих субъектов:
- допустивших значительное снижение налоговых платежей в областной и местный бюджеты; 
- заявляющих длительное время убытки; 
- имеющих задолженность по обязательным платежам в консолидированный бюджет 

Свердловской области и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование;

- выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятель-
ности, имеющих задолженность по выплате заработной платы;

- имеющих нелегальные трудовые отношения;
2) Участие в организации и проведении надзорными органами проверок соблюдения трудо-

вого законодательства работодателями с целью выявления нелегальных трудовых отношений, в 
том числе выездных проверок;

Кроме того, сообщаем о том, что существует возможность анонимно заполнить анкету о слу-
чаях выплаты неформальной заработной платы и фактам осуществления работ без оформления 
трудовых отношений. Бланки анонимных анкет можно взять на информационных стендах:

- в здании администрации Нижнетуринского городского округа;
- в здании государственного казенного учреждения «Нижнетуринский центр занятости»;
- в МФЦ по адресу: ул. 40 лет Октября, дом № 39;
- в здании отделения Пенсионного фонда;
- в торговых точках:
- магазин «Молодежный»
- магазин «Ветеран»
- магазин «Пятерочка» (по ул. Декабристов)
- магазин «Магнит» (по ул. Машиностроителей)
- магазин «Магнит» (по ул. Говорова)
 Заполненные бланки анонимных анкет можно оставить в предусмотренных ящиках для ано-

нимных писем, расположенных в отделении Пенсионного фонда, в Нижнетуринском центре за-
нятости населения. Также в кротчайшие сроки ящики будут установлены в МФЦ, в здании ад-
министрации Нижнетуринского городского округа.

 С более подробной информацией о работе Комиссии, разъяснении норм трудового и админис-
тративного законодательства, а также с планом мероприятий Комиссии на 2015 год можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа http://
ntura.midural.ru/ в разделе «Деятельность» → «Легализация трудовых отношений». 

По инф. администрации НТГО.


