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Окончание на стр. 2.

КУМИ администрации НТГО 
информирует

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления для ведения 
личного (подсобного) хозяйства в аренду сроком на 20 лет земельных участков:

1) с кадастровым номером 66:17:1001002:245, общей площадью 1451 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, деревня Большая Именная, ул. Зеленая, № 32.

2) в кадастровом квартале 66:17:0401002, площадью 4000 кв.м. (согласно приложенной схе-
ме), категория земель – земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Сигнальный, ул. Карла Маркса, № 31.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в аренду сроком на 20 
лет, с 30 апреля 2015 года могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (образец заявления размещен на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.
ru, раздел «Торги» -земельные участки – информация).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, указанного в пункте 2 настояще-
го извещения, а также подать заявления можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября,2а, 2 этаж, каб.202 в срок по 01 июня 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (обед с 12.30 до 13.30)

Телефон для справок – (34342)2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна).

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе 

 ________________________________

В Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа 

от __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность ИНН (при на-

личии) (далее – заявитель)
Паспорт ___________________________
Выдан «_____»_____________2________г.
Кем выдан___________________________
Адрес заявителя(ей):_____________________________________________________

(место регистрации физического лица)
Телефон (факс) заявителя(ей):__________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем _____________

В извещении о предоставлении земельного участка, опубликованного в еженедельной газе-
те «Время» и размещенном на официальном сайте администрации Нижнетуринского городско-
го округа в сети Интернет предлагается к предоставлению в аренду сроком на 20 лет земельный 
участок для ведения личного (подсобного) хозяйства

площадью ______________кв.м.
с кадастровым номером (при наличии) 66:17:_______________________
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, _____________________________
Начало срока подачи настоящих заявлений по вышеуказанному извещению установлен ____
Окончание срока подачи настоящих заявлений по вышеуказанному извещению установлен 

________________________.
Настоящим выражаю свое намерение на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка.
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных дан-

ных представляемых мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, ин-
тересы которых представляются) Комитетом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Нижнетуринского городского округа.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:

1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных Комитетом по управлению муниципальным имущес-

твом администрации Нижнетуринского городского округа в связи с оказанием муниципальной 
услуги;

5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных дан-

ных.
«__» _____________________  20 года 
Заявитель: _________________________________________ __________

 (Ф.И.О.) (подпись)

администрации НТГО от 17.04.2015 г. № 372 
Постановление

О разработке проекта правил содержания, обеспечения чистоты 
и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2009 
года), статьей 5 Федерального закона от 30.11.2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Рабочую группу по разработке Правил содержания, обеспечения чистоты и благоус-
тройства территории Нижнетуринского городского округа (далее Рабочая группа) в составе:

Кислицин А.Н. –председатель рабочей группы, председатель комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи;

Гужеля Л.Н. – заместитель председателя рабочей группы, заместитель председателя комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

Салиева Л.М. – секретарь рабочей группы, ведущий специалист комитета жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи;

Члены Рабочей группы:
Иванова А.В. – начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации 

Нижнетуринского городского округа (по согласованию);

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

Корнелюк С.В. – главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи;

Трушков С.В. – специалист 1 категории комитета жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи;

Кислицын Р.В. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ;
Аверьянов А.В. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского город-

ского округа;
Оносова О.М. – начальник Территориального управления администрации Нижнетуринского 

городского округа;
Мерзляков С.Г. – председатель Думы Нижнетуринского городского округа (по согласова-

нию);
Альберт В.К. – начальник Муниципального учреждения «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и ремонта»;
Пивоваров В.А. – инженер Муниципального учреждения «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и ремонта».
2. Рабочей группе в срок до 25 мая 2015 года разработать Правила содержания, обеспечения 

чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа (далее Правила) в 
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройс-
тву территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 
27.12.2011 года № 613. 

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

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

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

администрации НТГО от 17.04.2015 г. № 387 
Постановление
Об утверждении расчета стоимости путевок, размера родительской платы 

за путёвки в оздоровительные лагеря в летний период 2015 года
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2020 года», от 09.04.2015 года № 245 «О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 -2017 годах», в 
целях обеспечения в Нижнетуринском городском округе условий для организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков, администрация Нижнетуринского городского окру-
га ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчет стоимости путевок, длительность смены, график работы по сменам в сле-
дующих лагерях Нижнетуринского городского округа в летний период 2015 года:

- загородный лагерь при муниципальном бюджетном учреждении «Загородный детский оздо-
ровительный лагерь «Ельничный» (Приложение 1);

- лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях (Приложение 2).
2. Утвердить размеры родительской платы за путевки в детские оздоровительные лагеря в 2015 

году в Нижнетуринском городском округе (Приложение 3).
3. Директорам муниципального бюджетного учреждения «Загородный детский оздорови-

тельный лагерь «Ельничный» (Шорохов Д.А.), муниципальных образовательных учреждений 
(Муравьев В.И., Спехов Е.А., Майборода Ю.Н., Колпакова Л.И., Фоминых Н.П., Корчемкина Г.Г., 
Орлянская Н.А., Военная В.Н., Манакова М. З., Широбокова Р.И., Сорокина Н.В., Седункова 
Н.В., Рясный А.И.) обеспечить:

3.1. Организацию работы по обеспечению детей Нижнетуринского городского округа путев-
ками в оздоровительные лагеря в летний период 2015 года в строгом соответствии с админис-
тративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок де-
тям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденным постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 12.04.2013 года № 435 (с изменениями от 
13.11.2013 года № 1423); административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление путевок детям в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия», утвержденным постановлением администрации Нижнетуринского городс-
кого округа от 12.04.2013 года № 434 (с изменениями от 13.11.2013 года № 1422);

3.2. Целевое использование бюджетных средств, выделенных на проведение оздоровитель-
ной кампании в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в 
Нижнетуринском городском округе в 2014-2020 годы», утвержденной постановлением админис-
трации Нижнетуринского городского округа от 27.12.2013 года № 1625 (с изменениями).

4. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия обра-
зовательных учреждений» (Петрова Л.Д.) обеспечить:

4.1. Бухгалтерское обслуживание летней оздоровительной кампании, организованной в 
Нижнетуринском городском округе в 2015 году, продажу путёвок в загородный лагерь при 
муниципальном бюджетном учреждении «Загородный детский оздоровительный лагерь 
«Ельничный». 

4.2. Предоставление отчетности об использовании средств областного бюджета, выделенных в 
форме субсидий местному бюджету Нижнетуринского городского округа на организацию отды-
ха детей в каникулярное время и сведений о финансировании детской оздоровительной кампа-
нии 2015 года в соответствии с установленными сроками и формами;

4.3. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделенных на проведение оздо-
ровительной кампании в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы обра-
зования в Нижнетуринском городском округе в 2014-2020 годы».

5. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное 
постановление со всеми приложениями.

6. Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить данное постановление на сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и. о. начальника Управления 
образования администрации Нижнетуринского городского округа Н.М. Кривощапову.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 1
    

Расчет стоимости одной путевки в загородный оздоровительный лагерь 
при муниципальном бюджетном учреждении «Загородный детский оздоровительный лагерь 

«Ельничный» в летний период 2015года

№ 
п/п Наименование Показателя код Сумма

1. Организация питания 226 280*21=5880,00
2. Оплата труда с начислениями, в том числе: 4592,2

Оплата труда 211 3527,03
Начисления на оплату труда 30,2 % 213 1065,17

3. Приобретение медикаментов, культурное обслуживание, в том числе: 385,43
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Окончание. Начало на стр. 1.

администрации НТГО от 20.04.2015 г. № 391 
Постановление

О создании рабочей группы по внедрению и развитию технических средств 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Нижнетуринского городского округа

Постановление 
администрации НТГО от 17.04.2015 г. № 387

Окончание на стр. 3.

Культурное обслуживание 290 190,98
Приобретение медикаментов 340 194,45

4. Хозяйственные расходы 2563,37
ИТОГО: 13421,00
Стоимость одного дня пребывания 639,09 руб.

Длительность смены: 21 день.

График работы: 1 смена – с 03.06.2015 года по 23.06.2015 года;
   2 смена – с 26.06.2015 года по 16.07.2015 года;
   3 смена – с 19.07.2015 года по 08.08.2015 года;

Приложение 2
Расчет стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

при образовательных учреждениях Нижнетуринского городского округа 
в летний период 2015 года

№
п/п

Наименование Показателя Код Сумма,
рублей

1. Питание 118 *21=
2 478

2. Приобретение медикаментов, страхование и культурное обслуживание 340 65,00
3. Расходы на оплату труда (доплата за переработку, стимулирующие выплаты) 85,00
4. Хозяйственные расходы 90,00

ИТОГО (стоимость путевки): 2 718,0
Стоимость одного дня пребывания 129,42

Длительность смены: 21 рабочий день
График работы по сменам: 1 смена с 01.06.2015 года по 26.06.2015 года;
    2 смена с 29.06.2015 года по 22.07.2015 года;
    3 смена с 23.07.2015 года по 15.08.2015 года.

Приложение 3

Размеры родительской платы за путевки в детские оздоровительные лагеря в 2015 году
в Нижнетуринском городском округе

№ Категория детей Санаторно-курортные органи-
зации (санатории, санаторно-
оздоровительные лагеря круг-

логодичного действия)

Санаторно-курортные орга-
низации, расположенные на 
побережье Чёрного моря (по-

езд «Здоровье»)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Загородный де-

тский оздоровительный лагерь 
«Ельничный»

Оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей 
при образовательных учреж-

дениях
1 Дети всех категорий, имеющие заключения учреждений здравоохранения о 

наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения
Бесплатно 

(по решению муниципальной 
оздоровительной комиссии)

Бесплатно 
(по решению муниципаль-
ной оздоровительной ко-

миссии)

- -

2 Дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений 
закрытого типа;
-дети из многодетных семей;
-дети безработных родителей;
-дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
-дети работников организаций всех форм собственности, совокупный до-
ход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;
-дети, состоящие на персонифицированном учете в территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав

- - Бесплатно (по решению муни-
ципальной оздоровительной 

комиссии)

Бесплатно (по решению муни-
ципальной оздоровительной 

комиссии)

3 Дети, родители которых работают в государственных и муниципальных уч-
реждениях

- - 1 342,1 руб.
(10 % стоимости)

271,8 руб.
(10 % стоимости)

4 Дети, не относящиеся к категориям, указанным в подпунктах 2 и 3 настоя-
щей таблицы

- - 2 684,2 руб.
(20 % стоимости)

543,6 руб.
(20 % стоимости)

5 Полная стоимость путевки без бюджетной компенсации (в условиях свобод-
ного приобретения) 23403,0 руб.* 28500,0 руб.* 13 421,0 руб. 2 718,0 руб.

* Окончательно стоимость путёвки будет определена в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд.

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 13.07.2007 года № Пр-
1293 ГС, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.01.2014 № 39 «О меж-
ведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппа-
ратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», в целях решения 
вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему развитию функциониро-
ванию и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на терри-
тории Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского ок-
руга ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по внедрению и развитию технических средств аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» (Приложение). 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА,
 глава НТГО.

Приложение 

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению и развитию технических 

средств аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

Председатель рабочей группы
1. Черепанов

Виктор Михайлович
- заместитель главы администрации Нижнетуринского го-
родского округа по организационной работе. 

Заместитель председателя группы
2. Тузов

Сергей Васильевич
- директор муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Нижнетуринского городского округа».

Секретарь рабочей группы
3. Коломиец

Любовь Александровна
- заместитель директора муниципального казенного уч-
реждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городско-
го округа».

Члены рабочей группы:
4. Чернышев

Евгений Сергеевич
- заместитель начальника отдела полиции № 31 межмуни-
ципального отдела МВД России «Качканарский» (по со-
гласованию).

5. Корниенко 
Алексей Викторович

- Врио начальника федерального государственного казен-
ного учреждения «11 отряд федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области» (по согласованию).

6. Ведерников
Дмитрий Юрьевич

- заместитель начальника УФСБ РФ по Свердловской об-
ласти в городе Лесной (по согласованию).

7. Браузе
Евгений Александрович

- начальник УТУ № 2 ЛТЦ Качканарского района (по со-
гласованию).

8. Майборода
Игорь Васильевич

 - главный специалист по информационному обеспечению 
администрации Нижнетуринского городского округа.

9. Кривощапова
Надежда Михайловна

- исполняющий обязанности начальника Управления об-
разования администрации Нижнетуринского городского 
округа.

10. Головин
Владимир Семенович

- председатель Комитета по культуре, физической куль-
туре, спорта и молодежной политики администрации 
Нижнетуринского городского округа.

администрации НТГО от 24.04.2015 г. № 406 
Постановление

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

в части населенного пункта поселок Косья
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Нижнетуринского городского ок-
руга, статьей 12 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по воп-
росам градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
05.10.2011 года № 593, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением Нижнетуринского 
городского округа по проекту изменений Правил землепользования и застройки Нижнетуринского 
городского округа в части населенного пункта поселок Косья (Приложение). 

2. Назначить публичные слушания на 29.05.2015 года. Место и время проведения публичных 
слушаний установить: в здании клуба (поселок Косья, ул. Ленина, № 59), с 17 часов до 20 часов.

3. Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы 
Нижнетуринского городского округа, руководители органов местного самоуправления и их 
структурных подразделений, руководители муниципальных предприятий и бюджетных учреж-
дений.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки в составе:

Иванова А.В. – главный архитектор Нижнетуринского городского округа – председатель ко-
миссии;

члены комиссии:
Нечкина Н.Н. – заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и развитию 

сельских территорий;
Шитова О.М. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

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

трации Нижнетуринского городского округа.
5. Участие граждан в обсуждении проекта изменений Правил землепользования и застройки 

Нижнетуринского городского округа осуществляется в порядке, предусмотренном Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной и 
землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского округа, утверж-
денным Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 05.10.2011 года № 593.

6. Предложения и замечания по проекту изменений Правил землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа принимаются от граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц в письменном виде в администрации городского округа (город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, кабинет № 218). 

7. Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днём опубликования настоя-
щего постановления до дня проведения публичных слушаний – до 29.05.2015 года. Предложения 
передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего 
рассмотрения и принятия решения о возможности их учёта при утверждении проекта изменений 
Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа.

Председателю комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Ивановой А.В. 
обеспечить:

– информирование населения о содержании проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Нижнетуринского городского округа в части населенного пункта поселок Косья пу-
тем размещения на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа;

– размещение демонстрационных материалов в отделе по архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа;

– приём предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту изменений 
Правил землепользования и застройки;

– организацию проведения публичных слушаний и подготовку заключения по результатам 
слушаний с учётом поступивших предложений и замечаний;

– опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слуша-
ний.

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

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

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела по 
архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа А.В. 
Иванову.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
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Думы НТГО от 24.04.2015 № 428
Решение

О назначении проведения публичных слушаний об исполнении бюджета 
Нижнетуринского городского округа за 2014 год

администрации НТГО от 24.04.2015 г. № 405
Постановление

О подготовке проекта о внесении изменений 
вПравила землепользования и застройки Нижнетуринского городского 

округа в части населенного пункта поселок Косья

Приложение к постановлению 
администрации НТГО от 24.04.2015 г. № 406

На основании обращений граждан о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки населенных пунктов Нижнетуринского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Нижнетуринского городского округа от 27.12.2012 года № 143, руководствуясь ста-
тьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа, статьей 
12 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 05.10.2011 года 
№ 593, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа в части населенного пункта поселок Косья, согласно пред-
ложению о внесении изменений (прилагается). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке Нижнетуринского городского округа обеспе-
чить работу по подготовке проекта в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела по ар-
хитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа А.В. 
Иванову. 

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.

Приложение к постановлению 
администрации НТГО 

от 24.04.2015 г. № 405

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа

№ Основание для 
предложения Содержание предложения

Существующая 
территориаль-

ная зона
Предлагаемое 

изменение

1.
Обращение гр. 

Мухаматвалеева 
Амира 

Габдилабаровича 
от 20.04.2015г.

Изменить границы территори-
альной зоны П-1 применитель-

но к земельному участку № 2А по 
ул. Береговая в поселке Косья 

Р П-1

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодек-
са РФ, руководствуясь статьями 17, 56 Устава Нижнетуринского городского округа и Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Нижнетуринского го-
родского округа, в целях обеспечения участия населения Нижнетуринского городского округа в 
решении вопросов местного значения,

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Назначить проведение публичных слушаний об исполнении бюджета Нижнетуринского го-
родского округа за 2014 год» на 12 мая 2015 года в 18-00 в здании администрации Нижнетуринского 
городского округа(3 этаж, кабинет № 318). 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях, ознакомление с документами, предполагае-
мыми к рассмотрению на публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждае-
мому вопросу принимаются по рабочим дням с 8-30 до 17-30 по адресу: г.Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, здание администрации, 3 этаж, кабинет № 310, по телефону: 2-79-75 начальник 
Финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа Куськова Алла 
Витальевна.

3. Утвердить комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний в со-
ставе:

Мерзляков С.Г. – председатель Думы Нижнетуринского городского округа Куськова А.В. – на-
чальник Финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа 

 Пономарева Т.С. – председатель Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского го-
родского округа

 Репина Ю.Б. - юрисконсульт Думы Нижнетуринского городского округа
 Рябцун В.В. – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и эконо-

мической политике.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по бюджету, налогам и экономической политике (Рябцун В.В.).
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Думы НТГО от 24.04. 2015 № 427 
Решение

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета
Нижнетуринского городского округа за 2014 год

 Заслушав отчет начальника Финансового управления администрации Нижнетуринского го-
родского округа Куськовой А.В. об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за 
2014 год,

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить исполнение бюджета Нижнетуринского городского округа за 2014 год по доходам 
в сумме 716 516 900,69 руб. или 88,67 % годового плана и по расходам, сгруппированным по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации в сумме 736 197 818,74 руб. или 88,89 % годового плана со-
гласно приложениям 1, 2.

 2. Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по ведомс-
твенной структуре расходов бюджетов Российской Федерации за 2014 год согласно приложению 3.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского городского округа за 2014 год на 
реализацию муниципальных программ согласно приложению 4.

4. Утвердить исполнение по доходам бюджета Нижнетуринского городского округа за счет без-
возмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 
2014 год согласно приложению 5.

5. Утвердить исполнение расходования средств резервного фонда администрации 
Нижнетуринского городского округа за 2014 год согласно приложению 6. 

6. Утвердить сведения о численности и затратах на денежное содержание муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и работников 
муниципальных учреждений Нижнетуринского городского округа за 2014 год согласно прило-
жению 7.

7. Утвердить дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа за 2014 год в сумме 
19 680 918,05 руб. согласно приложению 8.

8. Утвердить исполнение по программе муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа за 2014 год согласно приложению 9.

9. Утвердить исполнение по программе муниципальных гарантий Нижнетуринского городс-
кого округа за 2014 год согласно приложению 10.

10. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в газете «Время». 

11. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по бюджету, налогам и экономической политике (Рябцун В.В.).

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

№ 
п/п Наименование показателя Код Утверждено на 

2014 год
Исполнено за 

2014 год
% испол-

нения
1  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
00010000000000000000 408 211 624,00 332 502 041,38 81,45%

2  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 280 818 634,00 235 753 497,05 83,95%

3  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102010010000110 279 318 634,00 234 574 489,16 83,98%

4  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 750 000,00 562 506,71 75,00%

Приложение № 1

Исполнение доходной части бюджета Нижнетуринского городского окурга 
за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета
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Приложение № 1 к Решению 
Думы НТГО от 24.04.2015г. № 427

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября, 2а.
Электронная версия газеты - 
http://vremya-nt.ru

Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-62
Реклама и объявления..........2-79-62

Номер отпечатан: «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.
Время подписания номера в печать 
по графику 28.04.2015 г. в 10.30.
Время подписания номера в печать 
фактически 28.04.2015 г. в 10.30.
Распространяется бесплатно.  6+
Индекс 447. 
Объем 1 п. л. 
Заказ 900. Тираж 2500.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии 
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком       публикуются 
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-00793.

R

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.

№ 
п/п Наименование показателя Код Утверждено на 

2014 год
Исполнено за 

2014 год
% испол-

нения
5  Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

00010102030010000110 650 000,00 545 758,49 83,96%

6  Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102040010000110 100 000,00 70 742,69 70,74%

7  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 4 052 000,00 3 258 756,95 80,42%

8  Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

00010302230010000110 1 707 000,00 1 229 910,73 72,05%

9  Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

00010302240010000110 29 000,00 27 703,99 95,53%

10  Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, производи-
мый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

00010302250010000110 2 215 000,00 2 106 978,72 95,12%

11  Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

00010302260010000110 101 000,00 -105 836,49 -104,79%

12  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

00010500000000000000 21 721 000,00 17 225 732,83 79,30%

13  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

00010502010020000110 21 436 000,00 17 088 820,05 79,72%

14  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

00010502020020000110 110 000,00 62 887,04 57,17%

15  Единый сельскохозяйственный на-
лог

00010503010010000110 59 000,00 3 288,94 5,57%

16  Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

00010504010020000110 116 000,00 70 736,80 60,98%

17  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 37 849 907,00 23 079 430,54 60,98%

18  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах го-
родских округов

00010601020040000110 7 594 907,00 4 756 165,50 62,62%

19  Земельный налог 00010606000000000000 30 255 000,00 18 323 265,04 60,56%
20  Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

00010606012040000110 2 434 000,00 2 185 265,62 89,78%

21  Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

00010606022040000110 27 821 000,00 16 137 999,42 58,01%

22  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 2 467 700,00 2 512 754,86 101,83%
23  Государственная пошлина по де-

лам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

00010803010010000110 2 443 700,00 2 490 754,86 101,93%

24  Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

00010807150010000110 9 000,00 9 000,00 100,00%

25  Государственная пошлина за выда-
чу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального 
разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

00010807173010000110 15 000,00 13 000,00 86,67%

26  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 33 120 203,00 25 797 734,23 77,89%

27  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

00011105012040000120 21 616 000,00 18 810 644,97 87,02%

28  Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

00011105074040000120 11 498 103,00 6 981 024,66 60,71%

29  Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими ок-
ругами

00011107014040000120 5 100,00 5 099,00 99,98%

30  Доходы от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности 
городских округов

00011109034040000120 1 000,00 965,60 96,56%

31  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 12 136 024,00 11 131 051,84 91,72%

32  Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

00011201010010000120 1 200 000,00 741 646,87 61,80%

33  Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

00011201020010000120 49 000,00 24 022,17 49,02%

34  Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

00011201030010000120 3 000 000,00 2 983 563,71 99,45%

35  Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

00011201040010000120 7 880 000,00 7 374 795,09 93,59%

36  Плата за использование лесов, рас-
положенных на землях иных катего-
рий, находящихся в собственности 
городских округов, в части платы по 
договору купли-продажи лесных на-
саждений

00011204041040000120 7 024,00 7 024,00 100,00%

37  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

00011300000000000000 1 913 456,00 1 554 469,60 81,24%

38  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

00011301994040000130 1 502 476,00 1 101 950,66 73,34%

39  Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

00011302064040000130 220 000,00 262 332,20 119,24%

40  Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

00011302994040000130 190 980,00 190 186,74 99,58%

41  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 13 020 000,00 11 055 171,48 84,91%

42  Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указан-
ному имуществу

00011402043040000410 9 633 000,00 8 602 246,03 89,30%

43  Доходы от продажи земельных учас-
тков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городс-
ких округов

00011406012040000430 2 717 000,00 1 787 737,22 65,80%

44  Доходы от продажи земельных учас-
тков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных уч-
реждений)

00011406024040000430 670 000,00 665 188,23 99,28%

45  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 1 112 700,00 1 130 715,91 101,62%

46  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, пунктом 2 ста-
тьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание ко-
торых осуществляется на основа-
нии ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

00011603010010000140 -300,00

47  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регули-
рования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

00011608010010000140 131 200,00 119 000,00 90,70%

48  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регули-
рования производства и оборота та-
бачной продукции

00011608020010000140 70 000,00 70 000,00 100,00%

49  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

00011625050010000140 60 000,00 60 000,00 100,00%

50  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

00011625060010000140 78 000,00 77 480,04 99,33%

51  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

00011628000010000140 408 000,00 427 726,02 104,83%

52  Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городс-
ких округов)

00011632000040000140 5 000,00 3 837,03 76,74%

53  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, пре-
дусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

00011643000010000140 2 000,00 1 300,00 65,00%


