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Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки населения Нижнетуринского 

городского округа на 2014 – 2020 годы»
№ 

стро-
ки

Наименование 
целей и задач, 

целевых показа-
телей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации му-
ниципальной программы

Источник значений пока-
зателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Нижнетуринского городского округа.
Задача 1 Повышение уровня социальной защищённости отдельных категорий населения.

1.1. Улучшение по-
ложения семей 
с грудными де-
тьми, создание 
благоприятных 
условий для раз-
вития и жизне-
деятельности 
детей

Чел. 90 90 90 90 90 90 90 Решение Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 29.11.2007 
г. № 508. «Об утверждении 
демографического разви-
тия Нижнетуринского го-
родского округа на пери-
од до 2025 года» (Уральская 
семья)

1.2. Обеспечение 
льготного про-
езда студентов, 
детей из мало-
обеспеченных 
семей, инвали-
дов на городском 
, пригородном и 
междугородных 
маршрутах

Чел. 1117 1117 1119 1119 1119 1119 1119 Решение Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 28.02.2014 
г. № 296 «Об утвержде-
нии перечня льготных ка-
тегорий граждан, прожи-
вающих на территории 
Нижнетуринского городс-
кого округа»

1.3. Количество 
граждан. полу-
чивших матери-
альную помощь

Чел. 57 57 58 60 60 60 60 Решение Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 28.02.2014 
г. № 296 «Об утвержде-
нии перечня льготных ка-
тегорий граждан, прожи-
вающих на территории 
Нижнетуринского городс-
кого округа»

Задача 2. Организация и проведение общегородских мероприятий.
2.1. Организация и 

проведение об-
щегородских ме-
роприятий на-
правленных на 
поддержку ма-
лообеспеченных 
категорий насе-
ления и инва-
лидов

Чел. 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 Решение Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 29.11.2007 
г. № 508. «Об утверждении 
демографического разви-
тия Нижнетуринского го-
родского округа на пери-
од до 2025 года» (Уральская 
семья)

Задача 3. Субсидии на оказание помощи нижнетуринской городской организация Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

3.1. Поддержка об-
щественных 
объединений 
инвалидов

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 Постановление админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа от 
10.12.2013 г. № 1545 «Об ут-
верждении Порядка пре-
доставления из бюджета 
НТГО субсидий на финан-
совую поддержку СОНО в 
2014 – 2016 году»

Задача 4 Субсидии на оказание помощи филиалу Свердловской организации «Нижнетуринская мест-
ная организация общества слепых».

4.1. Поддержка об-
щественных 
объединений 
инвалидов

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 Постановление админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа от 
10.12.2013 г. № 1545 «Об ут-
верждении Порядка пре-
доставления из бюджета 
НТГО субсидий на финан-
совую поддержку СОНО в 
2014 – 2016 году»

Задача 5 Субсидии на оказание помощи городскому объединению «Союз-Чернобыль».
5.1. Поддержка об-

щественных объ-
единений инва-
лидов

Ед. 1 Постановление админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа от 
10.12.2013 г. № 1545 «Об ут-
верждении Порядка пре-
доставления из бюджета 
НТГО субсидий на финан-
совую поддержку СОНО в 
2014 – 2016 году»

Задача 6. 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 образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг»;
Задача 7. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
Задача8 Осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Приложение 3

План
 мероприятий по выполнению муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения Нижнетуринского городского округа 
на 2014 – 2020 годы» 

№ 
стро-

ки

Наименование мероприя-
тия/ Источники расходов 

на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс.  руб.

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлен 
мероприя-

тияВсего
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2  3 4  5  6 7 8 9 10  11
1 Всего по муниципальной 

программе в том числе
205326,9 94630,8 102112,1 1716,8 1716,8 1716,8 1716,8 1716,8 х

2 Федеральный бюджет 34031,0 17113,0 16918,0 - - - - -
3 местный бюджет 11908,9 1662,8 1662,1 1716,8 1716,8 1716,8 1716,8 1716,8 х
4  областной бюджет 159387,0 75855,0 83532,0 - - - - - х
5 Внебюджетные источники - - - - - - - -
6 Капитальные вложения - - - - - - - -
7 Федеральный бюджет
8 областной бюджет
9 местный бюджет
10 Внебюджетные источники
11 Прочие нужды 205326,9 94630,8 102112,1 1716,8 1716,8 1716,8 1716,8 1716,8 х
12 местный бюджет 11908,9 1662,8 1662,1 1716,8 1716,8 1716,8 1716,8 1716,8 х
13 Федеральный бюджет 34031,0 17113,0 16918,0 - - - - -
14 областной бюджет 159387,0 75855,0 83532,0 - - - - - х

15

Мероприятие1 1 
Повышение уровня соци-
альной защищённости от-
дельных категорий насе-
ления*

8149,4 1100,3 1137,6 1182,3 1182,3 1182,3 1182,3 1182,3 1.1; 1,2; 1,3;

16 Местный бюджет 8149,4 1100,3 1137,6 1182,3 1182,3 1182,3 1182,3 1182,3

17
Мероприятие2 
Организация и проведе-
ние общегородских мероп-
риятий*

1265,7 263,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 2,1.

18 Местный бюджет 1265,7 263,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1

19

Мероприятие3 . Субсидии 
на оказание помо-
щи нижнетуринской го-
родской организация 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов.

1914,6 171,0 283,1 292,1 292,1 292,1 292,1 292,1 3,1.

20 Местный бюджет 1914,6 171,0 283.1 292,1 292,1 292,1 292,1 292,1

21

Мероприятие4 Субсидии 
на оказание помощи фили-
алу Свердловской органи-
зации «Нижнетуринская 
местная организация обще-
ства слепых.

553,8 103,0 74,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 4,1

22 Местный бюджет 553,8 103,0 74,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3

23
Мероприятие5 Субсидии 
на оказание помощи город-
скому объединению «Союз-
Чернобыль

25,4 25,4 - - - - - - 5,1

24 Местный бюджет 25,4 25,4 - - - - - -

25

Мероприятие6 
Осуществление государс-
твенного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской об-
ласти «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и 
коммунальных услуг

41539,0 19287,0 22252,0 - - - - -

26 Областной бюджет 41539,0 19287,0 22252,0 - - - - --

27

Мероприятие7 
Осуществление госу-
дарственного полномо-
чия Свердловской области 
по предоставлению отде-
льным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муни-
ципальных образований, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
государственным полномо-
чием Свердловской облас-
ти по предоставлению отде-
льным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»;

117848,0 56568,0 61280,0 - - - - -

28 Областной бюджет 117848,0 56568,0 61280,0 - - - - -
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29

Мероприятие8 
Осуществление государс-
твенного полномочия РФ 
по предоставлению отде-
льным категориям граж-
дан компенсаций расходов 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муни-
ципальных образований, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
государственным полномо-
чием РФ по предоставле-
нию мер социальной под-
держки по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг».

34031,0 17113,0 16918,0 - - - - -

30 Федеральный бюджет 34031,0 17113,0 16918,0 - - - - -

*- расшифровка мероприятий приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

Приложение 4

Расшифровка
 мероприятий по выполнению муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения Нижнетуринского городского округа 
на 2014 – 2020 годы» 

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия
Сроки 

выполне-
ния ме-
роприя-

тий

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятийВсего 2014 2015 2016 2017 2018- 

2020
1 2  3 4  5  6 7 8 9 10

Задача 1.Повышение уровня социаль-
ной защищённости отдельных катего-
рий населения.

8149,4 1100,3 1137,6 1182,3 1182,3 3546,9

1.1
Оказание материальной помощи 
матерям, кормящим грудью де-
тей до 1 года

992,4 81,8 135,1 155,1 155,1 465,3 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.2

30% скидка на проезд в приго-
родном транспорте студентам 
дневного отделения (очной фор-
мы обучения), обучающихся в 
ИГРТ, гимназии, проживаю-
щих в поселках Ис, Сигнальный, 
Косья, Платина, Выя

2485,2 0,0 360,2 425,0 425,0 1275,0 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.3.

Приобретение проездного билета 
для детей из малообеспеченных 
семей и (или) семей, состоящих 
на персонифицированном уче-
те в территориальной комиссии 
города Нижней Туры по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях обще-
го, начального и специального 
профессионального образова-
ния, расположенных на террито-
рии Нижнетуринского городско-
го округа.

152,5 8,3 23,2 24,2 24,2 72,6 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.4.

Возмещение стоимости проезда 
на лечение, или переосвидетель-
ствование на группу инвалид-
ности, или прохождение пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии малообеспеченным се-
мьям и (или) семьям, состоя-
щих на персонифицированном 
учете в территориальной комис-
сии города Нижней Туры по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав

21,4 0,0 13,9 1.5 1.5 4.5 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.5.
Проведение фестиваля детей 
«Мы все можем», декада детей 
инвалидов

121,0 16,6 17,4 17,4 17,4 52,2 Ноябрь Администра-
ция НТГО

1.6.
Оказание материальной помощи 
родственникам военнослужащих 
погибших в мирное время

255,0 39,0 36,0 36,0 36,0 108,0 Февраль Администра-
ция НТГО

1.7.
Компенсация выплаты автотран-
спортному предприятию за про-
езд граждан по социальным мар-
шрутам

1667,5 220,5 231,5 243,1 243,1 729.3 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.8.
Оплата проезда на гемодиализ 
больным почечной недостаточ-
ностью

1143,5 303,2 140,3 140,0 140,0 420,0 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.9.
Оказание материальной помощи 
остронуждающимся малообеспе-
ченным гражданам в экстренной 
жизненной ситуации

514,5 334,5 30,0 30,0 30,0 90,0 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.10. Оплата обучения студентов в ме-
дицинских ВУЗах

707,5 47,5 110,0 110,0 110,0 330,0 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.11. Приобретение социальных про-
ездных для инвалидов

31,2 31,2 - - - - В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.12

Возмещение уплаченных лес-
ных податей за деловую дре-
весину на корню населению 
Нижнетуринского городско-
го округа

20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

1.13

Компенсация расходов на горю-
че-смазочные материалы по про-
езду до Екатеринбурга и обрат-
но больным апластимистической 
анемией

37,7 17,7 20.0 - - - В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

Задача 2.Организация и проведение об-
щегородских мероприятий

1265,7 263,1 167,1 167,1 167,1 501,3

2.1 Дни милосердия и Новогодние 
мероприятия

929,8 136,0 132,3 132,3 132,3 396,9 Декабрь-
январь

Администра-
ция НТГО

2.2 День матери
80,6 11,0 11,6 11,6 11,6 34,8 Октябрь Администра-

ция НТГО

2.3 День семьи
161,3 22,1 23,2 23,2 23,2 69,6 Октябрь Администра-

ция НТГО

2.4
Мероприятия, посвящённые 
юбилейной дате вывода советс-
ких войск из Афганистана

94,0 94,0 - - - - Февраль Администра-
ция НТГО

Задача 3.Субсидии на оказание помощи 
городским некоммерческим социально-
ориентированным общественным орга-
низациям «Нижнетуринская городская 
организация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

1914,6 171,0 283,1 292,1 292,1 876,3 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

Задача 4Субсидии на оказание помощи 
городским некоммерческим социаль-
но-ориентированным общественным 
организациям «Филиал Свердловской 
организации «Нижнетуринская мест-
ная организация общества слепых»

553,8 103,0 74,3 75,3 75,3 225,9 В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

Задача 5 Субсидии на оказание помощи 
городским некоммерческим социаль-
но-ориентированным общественным 
организациям «Городское объединение 
«Союз – Чернобыль»

25,4 25,4 - - - - В тече-
ние года

Администра-
ция НТГО

 Задача 6 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответс-
твии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

41539,0 19287,0 22252,0 - - - В тече-
ние года

муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Отдел жи-

лищно-ком-
мунально-

го хозяйства, 
строительс-
тва и ремон-

та»

Задача 7 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуп-
равления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

117848,0 56568,0 61280,0 - - - В тече-
ние года

муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Отдел жи-

лищно-ком-
мунально-

го хозяйства, 
строительс-
тва и ремон-

та»

Задача 8 Осуществление государствен-
ного полномочия РФ по предоставле-
нию отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием РФ по предостав-
лению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг»

34031,0 17113,0 16918,0 - - - В тече-
ние года

муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Отдел жи-

лищно-ком-
мунально-

го хозяйства, 
строительс-
тва и ремон-

та»

Приложение 5

Порядок
 реализации мероприятий программы «Дополнительные меры социальной поддержки 

населения Нижнетуринского городского округа на 2014 – 2020 годы»

Раздел 1. Повышение уровня социальной защищённости отдельных категорий населения
1.1. Оказание материальной помощи матерям, кормящим грудью детей до 1 года. Процедура предостав-

ления дополнительной меры прописана в административном регламенте предоставления муници-
пальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Нижнетуринского 
городского округа».

1.2. 30% скидка на проезд в пригородном транспорте студентам дневного отделения (очной формы обуче-
ния), обучающимся в ИГРТ, гимназии, проживающих в посёлках Ис, Сигнальный, Косья, Платина, Выя.

Возмещение затрат по проезду студентов, проживающих в поселках Ис, Сигнальный, Косья, 
Платина, Выя, в пригородном автотранспорте к месту учёбы в государственном бюджетном образова-
тельном учреждении среднего профессионального образования «Исовский геологоразведочный тех-
никум», муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Нижнетуринская гимна-
зия» в размере 30% от стоимости студенческого проездного билета производится через Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского 
округа» на основании выставленных счетов автотранспортного предприятия и списков студентов, пре-
доставляемых ежеквартально учебными учреждениями и заверенными подписью директора учебно-
го учреждения. 

1.3. Приобретение проездного билета для детей из малообеспеченных семей и (или) семей, состоящих на 
персонифицированном учете в территориальной комиссии города Нижней Туры по делам несовершенно-
летних и защите их прав, обучающихся в образовательных учреждениях общего, начального и специаль-
ного профессионального образования, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа 
Процедура предоставления дополнительной меры прописана в административном регламенте предо-
ставления муниципальной услуги «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки неко-
торых категорий граждан Нижнетуринского городского округа». 

1.4. Возмещение стоимости проезда на лечение, или переосвидетельствование на группу инвалидности, 
или прохождение психолого-медико-педагогической комиссии малообеспеченным семьям и (или) семьям, 
состоящих на персонифицированном учете в территориальной комиссии города Нижней Туры по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. Процедура предоставления дополнительной меры прописана в ад-
министративном регламенте предоставления муниципальной услуги «Осуществление дополнитель-
ных мер социальной поддержки некоторых категорий граждан Нижнетуринского городского округа».

1.5.Проведение фестиваля детей «Мы всё можем», декада инвалидов.
Финансирование данного мероприятия проводится через Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа» на основании 
смет, утвержденных главой Нижнетуринского городского округа. Денежные средства на исполнение 
данного мероприятия перечисляются на расчетный счет Городского общества инвалидов, а также вы-
даются в подотчет ответственному работнику администрации Нижнетуринского городского округа. 

1.6.Оказание материальной помощи родственникам военнослужащих, погибшим в мирное время.
 Ежегодно перед 23 февраля (Днём защитника Отечества) по списку, утвержденному ерриториаль-

ным Управлением социальной политики, выдаются под отчёт денежные средства ответственному ра-
ботнику администрации Нижнетуринского городского округа для вручения по ведомости материаль-
ной помощи родителям погибших военнослужащих в мирное время. 

1.7.Компенсция выплаты автотранспортному предприятию за проезд граждан по социальным маршру-
там.

Компенсация проводится через Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгал-
терия администрации Нижнетуринского городского круга» на основании выставленных автотранс-
портным предприятием счетов, актов выполненных работ и приложенных к ним расчетов убытка по 
перевозке пассажиров городским общественным транспортом (или расчетов выпадающих доходов по 
перевозке пассажиров).

1.8. Возмещение стоимости проезда на гемодиализ больным почечной недостаточностью. Процедура 
предоставления дополнительной меры прописана в административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых ка-
тегорий граждан Нижнетуринского городского округа».

1.9. Оказание материальной помощи остронуждающимся малообеспеченным гражданам в экстренной 
жизненной ситуации. Процедура прописана в административном регламенте «Оказание материальной 
помощи отдельным категориям граждан Нижнетуринского городского округа».

1.10. Оплата обучения студентов в медицинских ВУЗах.
Оплата обучения студентов медицинских ВУЗов осуществляется через Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа» 
на основании договоров, заключённых между ВУЗом, студентом и администрацией Нижнетуринского 
городского округа. Оплата производится после предоставления счетов, выставленных ВУЗом на адми-
нистрацию Нижнетуринского городского округа. Студент ежегодно обязан представлять в админист-
рацию НТГО справку с места учёбы.

1.11. Приобретение проездных билетов для инвалидов.
Приобретение проездных билетов инвалидам, проживающим на территории города Нижняя Тура, 

проводится через Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия админист-
рации Нижнетуринского городского округа». Проездные билеты приобретаются согласно заявке в ав-
тотранспортном предприятии ежемесячно не более 13 штук.

Проездные билеты выдаются по ведомости председателю городского общества инвалидов.
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Председатель городского общества инвалидов по ведомости выдаёт проездные билеты 

по мере необходимости обратившимся инвалидам для проезда в городском обществен-
ном транспорте сроком на 1 месяц.

При получении проездных билетов на следующий месяц председатель городс-
кого общества инвалидов предоставляет в Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского окру-
га» проездные билеты за предыдущий месяц и ведомость выдачи данных проездных об-
ратившихся инвалидов с их подписями.

1.12. Возмещение населению Нижнетуринского городского округа уплаченных лесных 
податей за деловую древесину на корню. Процедура прописана в административном рег-
ламенте «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых кате-
горий граждан Нижнетуринского городского округа».

1.13., 1.14., 1.15. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, согласно закона Свердловской области 
от 29.10.2007 года № 153- ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области государс-
твенным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» осуществляется уполномочен-
ным органом Нижнетуринского городского округа - муниципальным казённым уч-
реждением «Централизованная бухгалтерия системы жилищного и коммунального 
хозяйства, строительства и ремонта». Процедура предоставления государственных ус-
луг «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области» и «Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» регламен-
тирована приказами Министерства социальной политики Свердловской области от 
15.06.2012 года № 567 и от 27.06.2012 года № 610.

1.16. Возмещение стоимости проезда больным апластимистической анемией. Процедура 
предоставления дополнительной меры прописана в административном регламенте пре-
доставления муниципальной услуги «Осуществление дополнительных мер социальной 
поддержки некоторых категорий граждан Нижнетуринского городского округа».

Раздел 2 Организация и проведение общегородских мероприятий

2.1. Дни милосердия и Новогодние мероприятия:
Дни милосердия: для проведения данного мероприятия Муниципальным казен-

ным учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского 
городского округа» выдаются в подотчет ответственному работнику администра-
ции Нижнетуринского городского округа денежные средства для приобретения по-
дарков к Новому году для детей – инвалидов, детей из малообеспеченных семей. 
После проведения мероприятия ответственный работник администрации, получив-
ший в подотчет денежные средства на приобретение подарков, должен предоставить 
в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия админист-
рации Нижнетуринского городского округа» отчет с документами, подтверждающи-
ми приобретение подарков, актом о вручении данных подарков, ведомостью, в которой 
указаны все данные детей, получивших подарки, и их подписи, подтверждающие факт 
получение подарков. 

Обеспечение новогодними подарками детей - инвалидов и детей из малообеспечен-
ных семей.

1. Основные положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения новогодними подар-

ками граждан, проживающих на территории Нижнетуринского городского округа, от-
носящихся к категориям, указанным в пункте.1.2. настоящего Положения;

1.2. Право на бесплатное обеспечение новогодними подарками имеют проживающие 
на территории Нижнетуринского городского округа лица, не имеющие иных источни-
ков получения подарков:

- дети из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 14 лет;
- дети, находящиеся под опекой и попечительством от 3 до 14 лет;
- дети-инвалиды от 3 до 18 лет;
- дети, находящиеся в Государственном образовательном учреждении для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Нижнетуринском детском доме», Центре 
социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура;

- дети, находящиеся на лечении с 30 декабря по 7 января в соматическом отделении 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная городская больница»;

- дети, находящиеся в областном государственном стационарном учреждении соци-
ального обслуживания системы социальной защиты населения «Нижнетуринский дом 
– интернат для умственно отсталых детей»; 

- дети от 3 до 14 лет из многодетных семей;
- граждане, обслуживаемые отделениями социальной помощи на дому;
- граждане, находящиеся в медико – реабилитационном отделении поселка Ис;
- дети, обучающиеся в коррекционных классах 7 – 8 вида общеобразовательных уч-

реждений;
- пенсионеры, проживающие в поселках округа, доход которых ниже прожиточного 

минимума.
1.3. Бесплатное обеспечение новогодними подарками осуществляется за счёт 

средств бюджета Нижнетуринского городского округа, предусмотренных муници-
пальной Программой «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
Нижнетуринского городского округа на 2014 – 2020 годы». 

2. Порядок исполнения данного Положения:
2.1. Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского ок-

руга осуществляет финансирование через Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского окру-
га» для приобретения кондитерских изделий для формирования новогодних подарков в 
объёме фактических затрат, но не выше объёма средств, утверждённых программой;

2.2. Администрация Нижнетуринского городского округа:
- создаёт комиссию по организации приобретения новогодних подарков;
- определяет организацию, которая будет осуществлять поставку кондитерских изде-

лий, путём сравнения прейскуранта цен и условий поставки;
- заключает договоры на поставку кондитерских изделий и формирование новогод-

них подарков в пределах средств, предусмотренных на эти цели;
- осуществляет контроль выполнения данных договоров;
- готовит документы, необходимые для перечисления денежных средств поставщику 

кондитерских изделий.
2.3. Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа:
- выдаёт новогодние подарки представителям детских дошкольных учреждений, об-

щеобразовательных учреждений согласно списков, представленных данными учрежде-
ниями;

- выдаёт подарки заведующим отделений социальной помощи на дому для выдачи их 
гражданам, обсуживаемым данными отделениями;

- выдаёт подарки представителю отдела опеки и попечительства для дальнейшей их 
выдачи детям от 3 до 14 лет, находящимся под опекой и попечительством, в приёмных 
семьях;

Организует и выдаёт новогодние подарки совместно с представителем Территориальным 
Управлением социальной политики по городу Нижняя Тура :

- детям, находящимся в Государственном образовательном учреждении для детей си-
рот и оставшихся без попечения родителей «Нижнетуринский детский дом», Центре со-
циальной помощи семье и детям города Нижняя Тура, детям, находящимся на лечении с 
30 декабря по 7 января в соматическом отделении государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная город-
ская больница», Областном государственном стационарном учреждении социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Нижнетуринский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»:

- гражданам, находящимся в медико-реабилитационном отделении поселка Ис;
- составляет отчёт о ходе выполнения данного положения.
2.4. Руководители образовательных учреждений:
- организуют учёт детей, находящихся в данных учреждениях, относящихся к катего-

риям, указанным в пункте 1.2. настоящего положения;
- в срок до 15 ноября направляют ходатайство с приложением списков (по фор-

ме, указанной ниже) на имя начальника Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа на обеспечение детей подарками. Включение каж-
дого ребёнка в список должно быть обосновано соответствующими документами;

- принимают от ответственного лица администрации Нижнетуринского городского 
округа новогодние подарки для дальнейшей выдачи;

- выдают новогодние подарки до 25 декабря по спискам, согласованным с 
Территориальным Управлением социальной политики по городу Нижняя Тура;

- направляют отчёт о проделанной работе в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского окру-
га» до 11 января.

Форма списков детей, имеющих право на получение новогодних подарков
Утверждаю:
Директор ОУ 

№__________ 
ФИО

№ ФИО
ребёнка

Год рож-
дения

Класс ФИО
родителей

Место
работы

Адрес
телефон

Обоснование на 
получение подарка

2.2; 2.3. «День матери». «День семьи»
Данные мероприятия проводятся совместно Территориальным управлением со-

циальной политики и учреждениями культуры. Финансирование проводится через 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации 
Нижнетуринского городского округа» путем выдачи в подотчет денежных средств от-
ветственному работнику администрации Нижнетуринского городского округа, соглас-
но смет, утверждённых главой Нижнетуринского городского округа. После проведения 
мероприятий ответственный работник администрации, получивший в подотчет денеж-
ные средства, сдает отчет со всеми оправдательными документами в Муниципальное ка-
зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского 
городского округа». 

2.4. Мероприятия, посвящённые юбилейной дате вывода советских войск из 
Афганистана

Финансирование данного мероприятия осуществляется в 2014 году на основании пре-
доставленной сметы через муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа».

Раздел 3. Субсидии на оказание помощи городским некоммерческим социально-
ориентированным общественным организациям.

3.1; 3.2; 3.3; Нижнетуринская городская организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», Филиал Свердловской организации 
«Нижнетуринская местная организация общества слепых», Городское объединение «Союз-
Чернобыль». Выделение субсидии городским общественным организациям проводит-
ся через Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа» на расчётные счета общественных 
организаций по заявкам председателей обществ, согласно смет, утверждённым главой 
Нижнетуринского городского округа.

В соответствии со статьёй 3, частью 2.1. статьи 9 федерального закона от 22.07.2008 года 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества имеет общество с огра-
ниченной ответственностью «Юкка» в отношении: здания, назначение: нежилое, площадь 
19,0 кв.м., 1968 года постройки, литер А, этажность: 1, инвентарный номер 184_08_48-
02, кадастровый номер 66:17:0201003:75 с земельным участком (кадастровый номер 
66:17:0201003:165, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – объект торговли, площадь 166,0 кв.м.), расположенных по адресу: Свердловская 
область, г.Нижняя Тура, п. Косья, ул. Ленина, д. 36А, и находящегося в аренде у ООО 
«Юкка» по договору аренды муниципального имущества №08АНД/2013 на срок до 
30.06.2015 года, зарегистрированному в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 18.06.2013 года, номер регистрации 66-66-10/665/2013-
356 (решение об условиях приватизации муниципального имущества от 11.02.2015 года).

Порядок реализации преимущественного права: направление уведомления арендато-
ру – обществу с ограниченной ответственностью «Юкка» - о наличии преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества с предложением заключить договор 
купли-продажи.

Отчуждаемое имущество не включено в Перечень муниципального имущества 
Нижнетуринского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный поста-
новлением главы Нижнетуринского городского округа от 20.03.2009 года №227.

Порядок оплаты за здание (по выбору арендатора): единовременно в течение 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи или в рассрочку. Срок рас-
срочки оплаты составляет 7 (семь) лет (п. 4 ст. 13-1 Областного закона от 04.02.2008 года 
№10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской облас-
ти»). 

Порядок оплаты в отношении земельного участка: единовременно, в течение 30 рабо-
чих дней с момента заключения договора купли-продажи. Право на рассрочку по оплате 
цены земельного участка у приобретателя не возникает.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опублико-
вания настоящего объявления о продаже арендуемого имущества в еженедельной газете 
«Время», и уплачиваемых одновременно с основным платежом.

В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указан-
ное имущество находится в залоге у Нижнетуринского городского округа до полной его 
оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о неприменении дан-
ного правила ничтожны.

Вопросы и справки по т. 8 (34342)2-77-42 (гл. специалист отдела по имуществу КУМИ 
администрации Нижнетуринского городского округа Голуб Алла Николаевна, здание 
администрации 4 эт., каб. 409).

КУМИ сообщает
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа сообщает, что на основании протокола об ито-
гах аукциона от 18 февраля 2015 года победителем аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды сроком на три года земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0301012:572, общей площадью 1919 кв.м., категория земель-земли населенных пун-
ктов, под строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская обл.,г.
Нижняя Тура, пос.Ис, ул. Фрунзе,54 признано общество с ограниченной ответственностью 
«РемСтройАвтоСервис» (юр.адрес: Свердловская обл., г.Качканар, ул.Предзаводская,д3). 
Ежегодный размер арендной платы, установленный по результатам торгов составил 
3497400 рублей.
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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.

В соответствии с частью 8 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и пунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Нижнетуринского го-
родского округа, администрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка ко-
торых осуществляется на основании документов территориального планирования Нижнетуринского 
городского округа (Приложение).

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

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

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

Приложение 

Положение 
о составе и содержании проектов планировок территории, подготовка которых осуществляется на 

основании документов территориального планирования Нижнетуринского городского округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка ко-

торых осуществляется на основании документов территориального планирования Нижнетуринского 
городского округа разработано на основании части 8 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
Нижнетуринского городского округа.

1.2. Настоящее Положение применяется при разработке проектов планировки территории, под-
готовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования 
Нижнетуринского городского округа (далее – округ).

II. Состав и содержание проектов планировки территории
2.1. Состав и содержание проекта планировки территории, независимо от вида и назначения объек-

тов, для размещения которых он разрабатывается, определяются на основании настоящего Положения 
заданием на разработку определенного проекта планировки территории, которое готовится админис-
трацией Нижнетуринского городского округа.

2.2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по ее обоснованию.

2.2.1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- графическую часть (чертеж или чертежи планировки территории);
- текстовую часть.
2.2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:
- материалы в графической форме;
- пояснительную записку.
2.2.3. Текстовая часть и пояснительная записка проекта планировки территории содержат сведения 

и данные о проектируемой территории, описание принятых технических и иных решений, пояснения, 
ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной до-
кументации, и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть основной части и материалов по обоснованию проекта планировки территории 
отображает технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других доку-
ментов в графической форме.

2.3. Графические материалы проекта планировки территории разрабатываются на топографической 
основе в масштабе 1:2000 или 1:1000.

Материалы в графической форме по обоснованию проекта планировки территории для целей согла-
сования выполняются на топографической основе в масштабе 1:500 – 1:2000.

Для подготовки ситуационных схем в составе основной части и материалов по обоснованию проек-
тов планировки территории используется масштаб 1:5000 – 1:50000.

Масштаб графических материалов уточняется в задании на разработку проекта планировки терри-
тории.

2.4. В составе чертежей основной части проекта планировки территории разрабатываются:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) разбивочный чертеж красных линий;
б) чертеж организации транспорта и сети дорог и улиц;
в) чертеж размещения инженерных сетей и сооружений;
г) чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
д) чертеж межевания территории (при подготовке проектов межевания территории в составе проек-

та планировки территории).
2.4.1. На чертежах основной части проекта планировки территории отображаются:
1) на всех чертежах – красные линии; границы элементов планировочной структуры (градострои-

тельных комплексов, кварталов, микрорайонов, иных элементов); номера кварталов; наименования 
существующих улиц, обозначение проектируемых улиц; границы проектируемой территории; грани-
цы и (или) фрагменты границ муниципальных образований (муниципального района, сельского по-
селения, городского округа) и населенного пункта, на территории которых осуществляется проекти-
рование, а также при общих границах с проектируемой территорией (при возможности отображения в 
масштабе чертежа);

а) на основном чертеже планировки территории – линии регулирования застройки (линии отступа 
от красных линий); границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; проектные решения по 
развитию транспортной и инженерной инфраструктуры; границы зон с особыми условиями исполь-
зования территории; основные технико-экономические показатели по проекту планировки террито-
рии;

б) на разбивочном чертеже красных линий – действующие и проектируемые красные линии, подле-
жащие отмене красные линии; координаты концевых, поворотных точек с ведомостью координат; рас-
стояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий; прочие 
размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру (на местность);

администрации НТГО от 16.02.2015 г. № 130
Постановление

О создании Общественного совета по вопросам жилищно – коммунального 
хозяйства при администрации Нижнетуринского городского округа

В целях обеспечения реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации по со-
зданию условий для управления многоквартирными жилыми домами, подготовки предложений по 
отдельным вопросам, связанным с деятельностью советов многоквартирных домов, обеспечения 
эффективного взаимодействия собственников многоквартирных жилых домов с органами местного 
самоуправления, управляющими организациями, товариществами собственников жилья и иными 
организациями, а также для обсуждения проблем жилищного-коммунального комплекса и опреде-
ления социально значимых направлений жилищно-коммунального хозяйства Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при админис-
трации Нижнетуринского городского округа.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйс-
тва при администрации Нижнетуринского городского округа (Приложение).

3. Постановление вступает в силу с 01.03.2015года.

администрации НТГО от 18.02.2015 г. № 136
Постановление

О подготовке документации по планировке территории 
индивидуальной жилой застройки в районе улицы Железенка 

города Нижняя Тура 

В целях устойчивого развития территории Нижнетуринского городского округа, руководству-
ясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании документов территориального планирования Нижнетуринского городско-
го округа, утвержденным постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
18.02.2015 № 135, генеральным планом Нижнетуринского городского округа, утвержденного решени-
ем Думы Нижнетуринского городского округа от 17.06.2013 года № 199, генеральным планом города 
Нижняя Тура, утвержденного решением Думы Нижнетуринского городского округа от 17.06.2007 года 
№ 411, Правилами землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденно-
го решением Думы Нижнетуринского городского округа от 21.05.2008 года № 39, пунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Нижнетуринского городского округа, муниципальной программой «Подготовка про-
ектов планировок и межевания территорий Нижнетуринского городского округа на 2014-20120 годы», 
утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года 
№ 1677, администрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского окру-
га (А.В. Ивановой):

1.1. Подготовить заявку на проведение открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки территории, проекта межевания территории, градостроительных планов земельных учас-
тков) индивидуальной жилой застройки в районе улицы Железенка города Нижняя Тура (30,0 га) в 
срок до 30.03.2015 года.

1.2. Обеспечить прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории индивидуальной жилой застройки в районе улицы Железенка города Нижняя 
Тура.

1.3. Обеспечить осуществление подготовки документации по планировке территории индивидуаль-
ной жилой застройки в районе улицы Железенка города Нижняя Тура согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Срок подготовки документации по планировке территории индивидуальной жилой застройки в 
районе улицы Железенка города Нижняя Тура – 4 (четыре) месяца с даты подписания муниципально-
го контракта.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке террито-
рии индивидуальной жилой застройки в районе улицы Железенка города Нижняя Тура могут быть на-
правлены заинтересованными лицами в отдел по архитектуре и градостроительству  администрации 
Нижнетуринского городского округа по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, дом № 2а, каб. 218 в течении 15 дней со дня официального опубликования в средствах массо-
вой информации. 

4. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедель-
ной газеты «Время»  (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.

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

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 

Схема размещения проектируемой территории в планировочной структуре 
города Нижняя Тура

территория, предназначенная для разработки документации по планировки терри-
тории

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

5. Заведующей общим отделом администрации (Ю.Л. Мельникова) разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству В.Д. 
Косолапова.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
Окончание - в одном из ближайших номеров.
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Окончание на стр. 6.

Продолжение. Начало на стр. 4.

II. Состав и содержание проектов планировки территории

2.1. Состав и содержание проекта планировки территории, независимо от вида и назна-
чения объектов, для размещения которых он разрабатывается, определяются на основа-
нии настоящего Положения заданием на разработку определенного проекта планировки 
территории, которое готовится администрацией Нижнетуринского городского округа.

2.2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по ее обоснованию.

2.2.1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- графическую часть (чертеж или чертежи планировки территории);
- текстовую часть.
2.2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:
- материалы в графической форме;
- пояснительную записку.
2.2.3. Текстовая часть и пояснительная записка проекта планировки территории содер-

жат сведения и данные о проектируемой территории, описание принятых технических и 
иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, ис-
пользуемые при подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обосновы-
вающие принятые решения.

Графическая часть основной части и материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории отображает технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, 
схем, планов и других документов в графической форме.

2.3. Графические материалы проекта планировки территории разрабатываются на то-
пографической основе в масштабе 1:2000 или 1:1000.

Материалы в графической форме по обоснованию проекта планировки территории для 
целей согласования выполняются на топографической основе в масштабе 1:500 – 1:2000.

Для подготовки ситуационных схем в составе основной части и материалов по обосно-
ванию проектов планировки территории используется масштаб 1:5000 – 1:50000.

Масштаб графических материалов уточняется в задании на разработку проекта плани-
ровки территории.

2.4. В составе чертежей основной части проекта планировки территории разрабатыва-
ются:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) разбивочный чертеж красных линий;
б) чертеж организации транспорта и сети дорог и улиц;
в) чертеж размещения инженерных сетей и сооружений;
г) чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительс-

тва;
д) чертеж межевания территории (при подготовке проектов межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории).
2.4.1. На чертежах основной части проекта планировки территории отображаются:
1) на всех чертежах – красные линии; границы элементов планировочной структуры 

(градостроительных комплексов, кварталов, микрорайонов, иных элементов); номера 
кварталов; наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц; гра-
ницы проектируемой территории; границы и (или) фрагменты границ муниципальных 
образований (муниципального района, сельского поселения, городского округа) и насе-
ленного пункта, на территории которых осуществляется проектирование, а также при об-
щих границах с проектируемой территорией (при возможности отображения в масшта-
бе чертежа);

а) на основном чертеже планировки территории – линии регулирования застройки (ли-
нии отступа от красных линий); границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства; проектные решения по развитию транспортной и инженерной инфра-
структуры; границы зон с особыми условиями использования территории; основные тех-
нико-экономические показатели по проекту планировки территории;

б) на разбивочном чертеже красных линий – действующие и проектируемые красные 
линии, подлежащие отмене красные линии; координаты концевых, поворотных точек с 
ведомостью координат; расстояния между точками красных линий, углы поворота и ра-
диус искривления красных линий; прочие размеры, облегчающие вынос красных линий 
в натуру (на местность);

в) на схеме развития транспортной инфраструктуры – существующие сохраняемые, ре-
конструируемые, ликвидируемые, проектируемые улицы и дороги с указанием их кате-
гории, класса и объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепро-
воды, мосты, тоннели, пешеходные переходы; сооружения и устройства для хранения и 
обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); остановочные пункты всех 
видов общественного транспорта; поперечные профили улиц и дорог; осевые линии до-
рог, улиц, проездов с указанием координат точек их пересечения; хозяйственные проез-
ды и скотопрогоны; границы полос отвода автомобильных дорог; границы придорожных 
полос автомобильных дорог;

г) на схеме развития инженерной инфраструктуры и связи – существующие сохраняе-
мые, реконструируемые, ликвидируемые (допускается разбить по видам сетей) и проек-
тируемые трассы внеквартальных сетей и сооружений водопровода, канализации, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, линии связи (слаботочные 
сети), места присоединения этих сетей к головным магистральным линиям и сооружени-
ям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования; существую-
щие и проектируемые подземные сооружения; границы планировочных ограничений от 
объектов инженерной инфраструктуры;

д) на чертеже межевания территории, подготовленном в составе проекта планировки 
территории, – линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; границы застроенных земельных участков, в 
том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; гра-
ницы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим 
и юридическим лицам для строительства; границы земельных участков, предназначен-
ных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионально-
го или местного значения; границы территорий объектов культурного наследия; границы 
зон с особыми условиями использования территорий; границы зон действия публичных 
сервитутов; ведомости координат поворотных точек границ земельных участков.

2.4.2. В зависимости от размера территории и требований задания на разработку про-
екта планировки территории информация, указанная в пункте 2.4.1, отображается на од-
ной схеме или нескольких схемах, входящей (-их) в состав основной части проекта плани-
ровки территории.

2.5. Текстовая часть основной части проекта планировки территории включает в себя:
1) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, реги-

онального или местного значения, включающие сведения о зонах размещения объектов 
капитального строительства и их видах, красных линиях; о градостроительных регламен-
тах, установленных правилами землепользования и застройки;

2) положения о характеристиках планируемого развития территории, включающие све-
дения о плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития сис-
тем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории, в том числе:

- поперечные профили улиц и дорог;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспор-

та (включая места хранения автотранспорта);
- параметры инженерной и социальной инфраструктур и благоустройства территорий;
- предложения по установлению публичных сервитутов (при подготовке проектов ме-

жевания территорий в составе проектов планировки территорий);
- границы территорий общего пользования;
- размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслужива-

ния населения;
- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне с обоснованием 
количества и вместимости объектов гражданской обороны (убежищ, противорадиацион-
ных укрытий и т.д.);

- иные положения, устанавливаемые заданием на разработку проекта планировки тер-
ритории.

2.6. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической фор-
ме включают:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования и состояния территории в период подготовки проекта плани-

ровки территории (опорный план);
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответс-

твующей территории;
4) разбивочный чертеж красных линий (с точностью масштаба ведения государственно-

го кадастра недвижимости, как правило это масштаб 1:500);
5) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
7) схему границ территорий объектов культурного наследия (при необходимости);
8) эскизные предложения по объемно-планировочному решению (если это предусмот-

рено техническим заданием);
9) иные материалы в графической форме для обоснования положений по планировке 

территории, определяемые заданием на разработку проекта планировки территории с 
учетом раздела III Положения:

- чертежи архитектурно-строительной концепции;
- схему благоустройства и озеленения;
- схему архитектурно-планировочной организации территории;
2.6.1. На графических материалах по обоснованию проекта планировки территории по-

казываются:
1) на всех чертежах – красные линии; номера кварталов; наименования существующих 

улиц, обозначение проектируемых улиц; границы проектируемой территории; границы 
и (или) фрагменты границ муниципальных образований (муниципального района, сель-
ского поселения, городского округа) и населенного пункта, на территории которых осу-
ществляется проектирование, а также при общих границах с проектируемой территорией 
(при возможности отображения в масштабе чертежа);

а) на схеме расположения элемента планировочной структуры – границы проектиру-
емой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с до-
кументами территориального планирования, основные планировочные и транспортно-
коммуникационные связи;

б) на схеме использования и состояния территории в период подготовки проекта пла-
нировки территории (опорном плане) – действующие и проектируемые красные линии, 
подлежащие отмене красные линии; существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности; границы земель по формам собс-
твенности; границы отвода земельных участков под все виды строительства и благоуст-
ройства; уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей; транспортные соору-
жения; сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры;

в) на схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта на соот-
ветствующей территории – улицы и дороги с указанием их категории, класса; объекты 
транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пе-
шеходные переходы; остановочные пункты всех видов общественного транспорта; хозяйс-
твенные проезды и скотопрогоны; сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземные); осевые линии дорог, улиц и проездов; ос-
новные параметры улиц, проездов и пешеходных зон; основные пути пешеходного движе-
ния; организация движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных 
переходов, светофоров;

г) на схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – сущест-
вующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и про-
ездов, в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны; про-
ектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода 
поверхностных вод); сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

д) на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий - границы ох-
ранных, санитарно-защитных, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, зон охраны памятников истории и культуры, гра-
ницы иных зон с особыми условиями использования территорий;

е) на схеме границ территорий объектов культурного наследия – границы территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
границы территорий вновь выявленных объектов культурного наследия.

2.6.2. В зависимости от размера территории и требований задания на разработку проек-
та планировки территории информация, указанная в пункте 2.6.1, отображается на одной 
схеме или нескольких схемах, входящей (-их) в состав материалов по обоснованию проек-
та планировки территории.

2.7. Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта планировки террито-
рии содержит описание и обоснование положений:

1) по последовательности осуществления мероприятий, предусмотренных данным про-
ектом планировки территории;

2) проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транс-
портной инфраструктур;

3) по организации социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на-
селения;

4) по определению параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для раз-
вития территории;

5) по осуществлению мероприятий по охране окружающей среды, включая описание 
современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, 
поверхностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки тер-
ритории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, 
планировочных ограничений;

6) по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, проведению мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безо-
пасности в случае, если на территории расположены или предусмотрены данным проек-
том планировки территории опасные объекты;

7) основных технико-экономических показателей и иных обоснований проектных ре-
шений;

8) по иным вопросам планировки территории.
2.8. Оформление подготовленных проектов планировки территории осуществляется 

исполнителем в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, настоящего Положения и задания на разработку проекта планировки тер-
ритории, подготовленного с учетом технических требований ведения информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), обеспечивающих 
возможность размещения разработанных проектов планировки территории в автоматизи-
рованной системе ИСОГД муниципальных районов и городских округов, опубликования, 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет».

Проекты планировки территории подготавливаются в электронной форме и на бумаж-
ном носителе.

2.9. Графические материалы выполняются и оформляются с соблюдением технических 
регламентов и требований государственных стандартов и других норм и правил, в том чис-
ле утвержденных либо согласованных с заказчиком справочников и классификаторов, ис-
пользуемых при подготовке документации по планировке территории и формировании ре-
сурсов соответствующих разделов ИСОГД муниципальных районов и городских округов.

2.10. При использовании компьютерных технологий для подготовки проектов плани-
ровки территории учитываются:

а) формат и структура имеющихся у заказчика электронных картографических и других 
информационных данных (при возможности используется актуализированная цифровая 
картографическая основа, предоставляемая заказчиком);

б) программное обеспечение, используемое заказчиком, и предусмотренный в задании 
на разработку проекта планировки территории формат передачи данных в электронной 
форме.
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2.11. Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и краски прозрачные, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.

2.12. Графические и текстовые материалы в электронной форме должны быть выполне-
ны в формате Mapinfo и сопровождаться пояснительной запиской, содержащей структуру 
и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности.

2.13. Передача и получение информации в электронной форме и на бумажном носите-
ле должны производиться с соблюдением требований по защите информации и сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательс-
твом.

2.14. Графические материалы проектов планировки территории выполняются на актуа-
лизированных топографических планах в электронной форме с учетом обеспечения пос-
тоянного их хранения на срок, установленный градостроительным законодательством об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности и законодательством об 
архивном фонде Российской Федерации и архивах, соответствующими нормативными 
правовыми актами.

2.15. Материалы по обоснованию градостроительных решений, аналитические, статис-
тические и иные информационные материалы проектов планировки территории оформ-
ляются в виде отдельных приложений.

III. Дополнительные требования к составу и содержанию
проектов планировки территории в зависимости

от вида функциональных зон

3.1. К особенностям состава проектов планировки территорий жилых зон, предназна-
ченных для строительства, относится обязательность подготовки проектов межевания 
территорий и, соответственно, градостроительных планов земельных участков, подлежа-
щих застройке в составе проектов планировки.

Проект межевания жилых территорий может устанавливать границы кварталов или 
градостроительных комплексов без размещения конкретных объектов капитального 
строительства в пределах выделенных планировочных элементов в случае, если плани-
руется предоставлять эти территории для комплексного освоения. В этих случаях долж-
ны быть установлены красные линии планировочных кварталов, определены границы 
укрупненных земельных участков и подготовлены градостроительные планы на земель-
ные участки в границах красных линий кварталов или градостроительных комплексов. 
После подготовки проектной документации могут подготавливаться проекты межева-
ния на территории кварталов или градостроительных комплексов, соответствующие 
градостроительные планы земельных участков и формироваться более мелкие земель-
ные участки.

В составе проектов планировки территорий жилых зон, подлежащих застройке либо 
реконструкции, подготавливается архитектурно-планировочное предложение, включа-
ющее эскизные варианты по застройке территориальных зон.

В составе проектов планировки территорий жилых зон подготовка проектов меже-
вания и проектов градостроительных планов осуществляется как для целей комплек-
сного освоения, так и для всех территорий, где планируется жилищное строительство. 
Необходимость подготовки градостроительных планов земельных участков определяется 
заданием на разработку проекта планировки территории.

3.2. К особенностям состава проектов планировки производственных зон можно от-
нести меньшую детализацию проектных решений. Обязательным является установле-
ние красных линий планировочных элементов, определение характеристик объектов об-
щественно-делового назначения в границах соответствующих элементов планировочной 
структуры, определение разрешенных видов (по отраслевому признаку) производствен-
ных объектов и их характеристики в соответствии со СНиП II-89-80 «Генеральные планы 
промышленных предприятий». Архитектурно-планировочное решение развития произ-
водственной зоны не разрабатывается, но при необходимости требование о его подготов-
ке может быть установлено техническим заданием.

В составе проектов планировки территорий производственных зон, подлежащих за-
стройке, должны разрабатываться проекты межевания и градостроительные планы на ук-
рупненные земельные участки, деление которых может осуществляться после уточнения 
назначения территории и подготовки проектной документации с учетом технологических 
и технических требований.

3.3. Проекты планировки территорий общественно-деловых зон должны содержать в 
составе материалов по обоснованию вариантные предложения по архитектурно-плани-
ровочному решению и пространственной организации территории.

3.4. При подготовке проектов планировки территории зон транспортной и инженер-
ной инфраструктуры целесообразно осуществлять одновременную подготовку проек-
та межевания территории и градостроительных планов земельных участков, на которых 
планируется строительство объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения).

3.5. Проекты планировки территории рекреационных зон должны содержать предло-
жения по благоустройству, озеленению и архитектурно-планировочному решению. В со-
ставе проектов планировки территории рекреационных зон могут быть минимизированы 
или исключены в соответствии с техническим заданием некоторые разделы (отдельные 
направления инженерного обеспечения, мероприятия по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и т.д.).

3.6. В зависимости от вида градостроительного освоения территории (новое комплек-
сное строительство; реконструкция территорий сложившейся застройки; выборочное 
строительство отдельных объектов за счет уплотнения существующей застройки; регене-
рация частной индивидуальной застройки) проекты планировки территории могут отли-
чаться по своему составу.

3.7. Для целей нового комплексного строительства проект планировки территории раз-
рабатывается исключительно на основании решений генерального плана поселения, го-
родского округа, схемы территориального планирования муниципального района (при-
менительно к населенным пунктам, расположенным на межселенных территориях). 
Конкретный состав проекта планировки территории должен уточняться в техническом 
задании на подготовку проектов планировки территории.

3.8. Особенности подготовки проектов планировки территорий, подлежащих реконс-
трукции, заключаются в более сложном процессе сбора исходной информации для про-
ектирования, а также в необходимости учета прав и интересов правообладателей объек-
тов недвижимости, расположенных в пределах проектируемой территории.

В случае если на проектируемой территории расположены объекты, отнесенные к па-
мятникам истории и культуры, проект планировки должен разрабатываться с учетом гра-
ниц территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного на-
следия.

3.9. Для целей выборочного строительства отдельных объектов (уплотнение существу-
ющей застройки, регенерация частной индивидуальной застройки) проект планировки 
территории может разрабатываться в минимальном объеме.

По отношению к территории со сложившейся застройкой, функциональное исполь-
зование и строительные параметры которой соответствуют генеральному плану, проект 
планировки территории может разрабатываться в следующем составе: анализ существую-
щей ситуации, определение предельных параметров строительства и реконструкции, ус-
тановление красных линий и других линий градостроительного регулирования.

Наиболее предпочтительно в таких случаях разрабатывать в составе проекта плани-
ровки территории проект межевания территории и градостроительные планы земельных 
участков, подлежащих застройке, так как целью подготовки проектов планировки таких 
территорий может быть:

- формирование застроенных земельных участков;
- выявление дополнительных земельных участков, подлежащих застройке;
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- определение видов разрешенного использования земельных участков и параметров их 
строительного освоения (в том числе реконструкции существующих объектов недвижи-
мости).

3.10. В случае, если фактические виды использования территории, а также плотность 
застройки соответствуют нормативной либо превышают ее, подготовка разделов, связан-
ных с архитектурно-планировочным решением, организацией транспорта и инженерным 
обеспечением нецелесообразна. В этом случае проект планировки территории может со-
держать:

- чертеж планировки (план красных линий);
- Положение о размещении объектов капитального строительства (на основе данных 

о современном состоянии территории прописываются возможности реконструкции, пе-
репрофилирования, строительства отдельных объектов, повышения качества благоуст-
ройства, например путем увеличения мест временного и постоянного хранения автомо-
бильного транспорта за счет сноса ветхой или иной некондиционной застройки).

В целях устойчивого развития территории Нижнетуринского городского округа, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положение о составе и содержании проектов 
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании докумен-
тов территориального планирования Нижнетуринского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 18.02.2015 
№ 135, генеральным планом Нижнетуринского городского округа, утвержденного ре-
шением Думы Нижнетуринского городского округа от 17.06.2013 года № 199, генераль-
ным планом города Нижняя Тура, утвержденного решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 17.06.2007 года № 411, Правилами землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа, утвержденного решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 21.05.2008 года № 39, пунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава 
Нижнетуринского городского округа, муниципальной программой «Подготовка проек-
тов планировок и межевания территорий Нижнетуринского городского округа на 2014-
20120 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского город-
ского округа от 31.12.2013 года № 1677, администрация Нижнетуринского городского 
округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского го-
родского округа (А.В. Ивановой):

1.1. Подготовить заявку на проведение открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение работ по подготовке документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории, 
градостроительных планов земельных участков) индивидуальной жилой застройки в 
районе улицы Железенка города Нижняя Тура (30,0 га) в срок до 30.03.2015 года.

1.2. Обеспечить прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержания до-
кументации по планировке территории индивидуальной жилой застройки в районе 
улицы Железенка города Нижняя Тура.

1.3. Обеспечить осуществление подготовки документации по планировке территории 
индивидуальной жилой застройки в районе улицы Железенка города Нижняя Тура со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Срок подготовки документации по планировке территории индивидуальной жилой 
застройки в районе улицы Железенка города Нижняя Тура – 4 (четыре) месяца с даты 
подписания муниципального контракта.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории индивидуальной жилой застройки в районе улицы Железенка города 
Нижняя Тура могут быть направлены заинтересованными лицами в отдел по архитек-
туре и градостроительству  администрации Нижнетуринского городского округа по ад-
ресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, дом № 2а, каб. 218 
в течении 15 дней со дня официального опубликования в средствах массовой информа-
ции. 

4. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время»  (И.А. Кошелева) опубликовать данное поста-
новление.

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

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.

Приложение 

Схема размещения проектируемой территории в планировочной структуре 
города Нижняя Тура

территория, предназначенная для разработки документации по пла-
нировки территории


