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О порядке работы 

с наказами избирателей
Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Приложение № 1
к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 46

Отчёт о работе Контрольно-ревизионной 
комиссии НТГО за 2011 год

Настоящий отчет о деятельности 
Контрольно-ревизионной комис-
сии Нижнетуринского городско-
го округа, результатах контроль-
ных  и экспертно-аналитических  
мероприятий подготовлен в соот-
ветствии с Положениями, утверж-
денными Решениями Думы от 
11.02.2009 года № 148, от 14.09.2011 
года № 588.

Компетенция Контрольно-
ревизионной комиссии 
Нижнетуринского городского 
округа как органа муниципаль-
ного финансового контроля оп-
ределена Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных 
органов субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», Областным зако-
ном от 12.07.2011г. № 62-ОЗ «О 
Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных 
органах муниципальных обра-
зований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», 
Уставом Нижнетуринского город-
ского округа.

1. Общие итоги работы 
Контрольно-ревизионной 

комиссии 
Нижнетуринского 

городского округа за 2011 год
В отчетном периоде деятель-

ность Контрольно-ревизионной 
комиссии Нижнетуринского 
городского округа осущест-
влялась в соответствии с по-
лугодовыми планами работы, ут-
вержденными Решениями Думы  
Нижнетуринского городско-
го округа от 15.12.2010 г. № 468, 
22.06.2011 г. № 551.

Основными задачами в отчет-
ном периоде стали:

- определение полноты и  досто-
верности годовой бюджетной от-
четности;

- целевое использование средств 
местного бюджета;

- исполнение полномочий в час-
ти обеспечения малоимущих и 
иных граждан жильем в соответс-
твии с законодательством РФ;

- соблюдения установленного 
порядка управления и распоряже-
ния имуществом.

За проверяемый период  в рам-
ках пяти контрольных мероприя-
тий проведено 12 проверок, про-
верено 52 объекта, составлено 18 
заключений на проекты программ 
и нормативные правовые акты.

Общий объем проверенных 
средств составил 575963,0 тыс. руб. 
Выявлено нарушений и недостат-
ков на сумму 6428,6 тыс. руб., в том 
числе:

- неэффективное использова-
ние средств 26,6 тыс. руб.,

- недополученные доходы 6401,9 
тыс. руб. (3323,6 –арендная плата, 
3078,3 - пени).

В целях устранения выявленных 
нарушений и недостатков руково-
дителям проверенных организа-
ций направлено  1 представление, 
3 материала проверок направлено 
в правоохранительные органы.

2. Контрольные мероприятия
Проведена внешняя провер-

ка годовой бюджетной отчетности 
за 2010 год у главных админист-
раторов бюджетных средств, по-
лучателей бюджетных средств, 
Финансового управления в  
НТГО.

Целью проведения проверки 

являлось  определение полноты 
и достоверности годовой бюджет-
ной отчетности. 

Годовая бюджетная отчетность, 
представленная главными распо-
рядителями бюджетных средств, 
составлена в полном объеме, за ис-
ключением МУЗ Нижнетуринская 
городская больница.

К проверке не представлена от-
четность по 16 получателям бюд-
жетных средств от 4 главных рас-
порядителей бюджетных средств:

- МУЗ Нижнетуринская Цент-
ральная городская больница - 1;

- Администрация Нижнетурин-
ского городского округа - 5;

- Отдел культуры администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа - 7;

- Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга - 3.

Отчет об исполнении бюдже-
та, представленный главными 
администраторами бюджетных 
средств, содержит достоверные 
данные.

В нарушение «Инструкции по 
бюджетному учету», утвержден-
ной приказом Министерства фи-
нансов РФ от 30.12.2008 года 
№ 148н  ведется бухгалтерс-
кий учет с использованием пла-
на счетов, утвержденного прика-
зом Министерства финансов от 
31.10.2000 года № 94н «Об утверж-
дении плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций» в 
МУ Редакция еженедельной газе-
ты «Время».

Бюджетная отчетность Финан-
совым управлением сформиро-
вана на основании бюджетной 
отчетности главных администра-
торов бюджетных средств.

Отчет об исполнении бюдже-
та Нижнетуринского городского 
округа по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефи-
цита бюджета содержит достовер-
ные данные.

По запросу прокуратуры  про-
ведена проверка обоснованнос-
ти и законности расходования 
средств, полученных по прика-
зу Минздравсоцразвития  РФ от 5 
февраля 2008 года № 51н (в редак-
ции Приказа Минздравсоцразвития 
РФ от 11.02.2010 года № 79н) «О 
порядке расходования средств, 
связанных с оплатой труда госу-
дарственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения, 
иным организациям, в которых 
в установленном законодатель-
ством РФ порядке размещен го-
сударственный или муници-
пальный заказ, по медицинской 
помощи, оказанной женщинам в 
период родов и в послеродовой пе-
риод, а также по диспансерному 
(профилактическому) наблюде-
нию детей, поставленных в тече-
ние первого года жизни в возрас-
те до 3 месяцев на диспансерный 
учет» за период 2010-2011 годы. 

В нарушение пункта 3 указанно-
го Приказа за оказанную амбула-
торно-поликлиническую помощь 
женщинам в период беременности 
направлялись средства на оплату 
труда заведующего отделением и 
младшего медицинского персона-
ла. Неэффективно использовано 
26,6 тыс. руб. Отсутствует разде-
льный учет на приобретение ме-
дицинского оборудования, инс-
трументария, мягкого инвентаря, 
изделий медицинского назначе-
ния по амбулаторно-поликлини-
ческой и стационарной помощи.

Нерациональное использова-
ние денежных средств составило 
17,3 тыс. рублей (дебиторская за-
долженность ООО «РегионФарм» 
с июля 2010г.). При наличии де-
нежных средств   112,7 тыс. руб. 
кредиторская задолженность со-
ставила 14,0 тыс. руб.

При проверке исполнения пол-
номочий за 2010-2011 годы в части 
обеспечения малоимущих и иных 
граждан жильем в соответствии с 
законодательством РФ установле-
но: 

- в нарушение Порядка запол-
нения журнала регистрации за-
явлений малоимущих граждан о 
принятии на учет в качестве нуж-
дающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма 
жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской области,  
ведется Журнал регистрации  за-
явлений граждан, записи в жур-
нал вносятся по истечении уста-
новленного срока (7 дней), что 
приводит к нарушению хроноло-
гического порядка;

- в нарушение Федерального за-
кона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
заявления рассматриваются с на-
рушением хронологического по-
рядка их поступления (от 1,5 
месяца до 1года 3 месяцев), чем на-
рушаются права граждан при пос-
тановке их на учет;

- при сопоставлении данных 
книг учета  со списками мало-
имущих граждан выявлены не-
соответствия личных данных. 
Часть граждан без обоснования не 
включена в список малоимущих, 
в другом случае,  при отсутствии  
записи в книге учета гражданка 
включена в список малоимущих;

- список малоимущих граждан 
по Нижнетуринскому городскому 
округу составлен не в полном объ-
еме (отсутствуют записи о гражда-
нах поселков в количестве 32 че-
ловек);

- отсутствует список малоиму-
щих граждан по г. Нижняя Тура.

При проверке соблюдения уста-
новленного порядка управления и 
распоряжения имуществом НТГО  
установлено:

- расчет годового размера арен-
дной платы  производится в со-
ответствии с Положением о 
порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящим-
ся в собственности НТГО, ут-
вержденным Решением Думы 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 05.03.2009 г. № 163

- в лицевых счетах арендато-
ров отсутствует информация о на-
численной пени за несвоевремен-
ное внесение арендной платы. В 
момент проверки Контрольно-
ревизионной комиссией начисле-
но пени 3078,3 тыс. руб.

- задолженность по арендной 
плате за 8 месяцев 2011 года увели-
чилась на 11,8% и составила 5745,2 
тыс. руб.

- не выполнено Решение Думы 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 29.10.2010 г. № 433 «Об ут-
верждении Положения «О веде-
нии реестра муниципального 
имущества НТГО» в части при-
ведения  его в соответствие до 
01.05.2011 г.

При проверке эффективности 
использования бюджетных средств 
по фонду оплаты труда в МБУ 
«ОЖКХ, СиР»  установлено:

- должностные инструкции ра-
ботников не соответствуют функ-

циональным обязанностям, опре-
деленным в  Уставе учреждения, 
так из 7 функций в области лес-
ного хозяйства  предусмотрены 
только две  функциональные обя-
занности, отсутствуют функции 
освоения строительных площа-
док, надзора за строительством, 
приемки в эксплуатацию закон-
ченных строительством объектов, 
погребения и похоронного дела.

- в 2011 году дополнительно вы-
делено бюджетных средств на 
фонд оплаты труда 1131,5 тыс. руб.

3. Экспертно-аналитические 
мероприятия

К одному из мероприятий экс-
пертно-аналитической деятель-
ности комиссии относится под-
готовка заключений на проекты 
решений Думы городского окру-
га и проекты постановлений гла-
вы администрации.

За отчетный период проведена 
экспертиза 18 нормативно-пра-
вовых актов и муниципальных 
целевых программ, по результа-
там заключений подготовлено 29 
предложений, 28 из которых учте-
ны при принятии решений.

В нарушение статьи 179 
Бюджетного кодекса РФ,  
Положения «О порядке принятия 
решений о разработке, формиро-
вании и реализации долгосроч-
ных муниципальных целевых 
программ Нижнетуринского го-
родского округа», утвержден-
ного постановлением главы от 
29.10.2010г. № 1029 из 13 приня-
тых постановлениями  админис-
трации Нижнетуринского го-
родского округа муниципальных 
целевых программ, только 4 пред-
ставлены на экспертизу.
4. Организационные мероприятия

По вопросам организации конт-
рольных счетных органов приняли 
участие в семинарах в Областной 
Счетной палате и в Северном уп-
равленческом округе.

В соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъ-
ектов  Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ний», Областным законом от 
12.07.2011г. № 62-ОЗ «О Счетной 
палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»   разра-
ботано и утверждено Решением 
Думы Нижнетуринского го-
родского округа от 14.09.2011 г. 
№588 Положение о Контрольно-
ревизионной комиссии НТГО. 
Внесены изменения в регламент 
Контрольно-ревизионной комис-
сии НТГО.

Отчеты о деятельности Конт-
рольно-ревизионной комиссии 
НТГО за 2010 год и первое полуго-
дие 2011 года опубликованы в  еже-
недельной газете «Время» № 23  от 
02.06.2011 г., № 44 от 27.10.2011 г.

Согласно графику повыше-
ния квалификации Областной 
Счетной палаты инспектор 
Контрольно-ревизионной комис-
сии  городского округа прошла 
обучение в Уральском государс-
твенном экономическом универ-
ситете по теме «Государственный 
и муниципальный финансовый 
контроль».

Неизменными принципа-
ми в деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии остаются 
системность, объективность, не-
зависимость и гласность. 

1. Настоящий Порядок ус-
танавливает порядок форми-
рования и утверждения ме-
тодики определения размера 
платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимы-
ми и обязательными для пре-
доставления администрацией 
Нижнетуринского городского 
округа муниципальных услуг 
(далее - необходимые и обяза-
тельные услуги).

2. В случае если иное не ус-
тановлено нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской 
области, методика опре-
деления размера платы за 
оказание необходимых и обя-
зательных услуг (далее - ме-
тодика) утверждается право-
вым актом администрации 
Нижнетуринского городского 
округа, разработанным:

органом администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа, осуществляющим 
функции и полномочия учре-
дителя муниципального уч-
реждения, - в отношении ус-
луг, которые оказываются 
муниципальными учрежде-
ниями;

органом администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа, курирующим му-
ниципальное унитарное пред-
приятие, - в отношении услуг, 
которые оказываются муни-
ципальными унитарными 
предприятиями.

3. Методика должна содер-
жать:

- состав и обоснование рас-
четно-нормативных затрат на 
оказание необходимой и обя-
зательной услуги;

- условия и периодичность 
пересмотра размера платы за 
оказание необходимой и обя-
зательной услуги;

- пример определения раз-
мера платы за оказание необ-
ходимой и обязательной услу-
ги на основании методики.

4. Методика подлежит обя-
зательному согласованию с от-
делом экономики админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа в процессе 
подготовки проекта правово-
го акта администрации город-
ского округа об утверждении 
методики.

5. Размер платы за ока-
зание муниципальным уч-
реждением необходимой и 
обязательной услуги опреде-
ляется органом администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа, осуществляющим 
функции и полномочия учре-
дителя соответствующего му-
ниципального учреждения, на 
основании методики. Размер 
платы за оказание муници-
пальным унитарным пред-
приятием необходимой и обя-
зательной услуги определяется 
органом администрации го-
родского округа, курирующим 
соответствующее муници-
пальное унитарное предпри-
ятие, на основании методики.

Приложение № 2

к Решению Думы НТГО 

от 25.05.2012 года № 45

Порядок определения 
размера платы 
за оказание услуг, 
которые являются 
необходимыми 
и обязательными 
для предоставления 
администрацией НТГО
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Продолжение на стр. 3.

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 45

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией НТГО

Наименование муниципальной услуги Наименование услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными         

для предоставления муниципальной 
услуги  

Организация, предоставляющая 
необходимую и обязательную услугу

Нормативное обоснование установления платы Услуга 
оказывается 

за плату 
или 

бесплатно
1. Предоставление земельных участков   
для индивидуального жилищного            
строительства на территории НТГО    

Проведение кадастровых работ с выда-
чей межевого плана земельного участка

Организации, имеющие лицензию на 
проведение кадастровых работ

ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации;             
Градостроительный кодекс Российской Федерации;             
ст. 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области»;            
п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

платно

Выдача кадастрового паспорта земель-
ного участка

Нижнетуринский отдел ФБУ «Кадастро-
вая палата Россреестра» по Свердловской 
области

2. Предоставление в аренду и собствен-
ность земельных участков,  находящих-
ся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не 
разграничена, под существующими 
зданиями, строениями и сооружения-
ми       

Выдача кадастрового паспорта земель-
ного участка
       

Нижнетуринский  отдел ФБУ «Када-
стровая палата Россреестра» по Сверд-
ловской области

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

3. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собс-
твенности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для целей, не 
связанных со строительством    

Проведение кадастровых работ с выда-
чей межевого плана земельного участка

Организации, имеющие лицензию на 
проведение кадастровых работ

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

4. Постановка граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социаль-
ного найма Нижнетуринского городс-
кого округа  
    

Выдача справки о регистрации по мес-
ту пребывания и по месту жительства, 
подтверждающей место жительства за-
явителя и (или) содержащей сведения о 
совместно зарегистрированных лицах      

Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства (регистрации)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Жилищный кодекс РФ

бесплатно

Выдача справки о размере заработной 
платы заявителя, членов семьи (формы 
2-НДФЛ)

Организация по месту работы (службы) платно

Выдача справки о получении (неполу-
чении) и о размере стипендии (для сту-
дентов)

Образовательное учреждение

Выдача справки о получении (неполу-
чении) и о размере пособия по безрабо-
тице заявителя, членами семьи

Государственное казенное учреждение 
службы занятости населения  Свердлов-
ской области «Нижнетуринский  центр 
занятости»

Выдача справки о получении (неполу-
чении) и о размере пособий и компен-
саций заявителя, членами семьи

ТО ИОГВ СО Управление социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской 
области по НТГО

Выдача справки о получении (неполу-
чении) и о размере алиментов заявите-
ля, членами семьи

МЮ РФ Главное управление 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области 
Нижнетуринский отдел и (или) органи-
зация по месту работы  (службы)

Выдача справки о получении (неполу-
чении) и о размере пенсии заявителя, 
членов семьи

Управление Пенсионного Фонда РФ по 
Свердловской области в НТГО

Выдача технического паспорта и (или) 
документа, содержащего техническую 
информацию на каждое жилое поме-
щение, занимаемое по договору соци-
ального найма и (или) находящегося в 
собственности заявителя, членов се-
мьи     

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

Выдача справки о наличии (отсутс-
твии) жилых помещений, принадлежа-
щих на праве собственности заявите-
лю, членам семьи

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

Выдача справки об инвентаризацион-
ной стоимости жилых и нежилых объ-
ектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности заявителя, 
членов семьи       

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

Выдача справки о наличии (отсутс-
твии) транспортных средств у заявите-
ля, членов семьи

ГИБДД ММО МВД РФ по г. Качканару

Выдача отчета об оценке рыночной сто-
имости транспортного средства

Организация, имеющая право на прове-
дение независимой автотехнической эк-
спертизы

Проведение медицинского освидетель-
ствования, экспертизы с выдачей за-
ключения (справки) о наличии у граж-
данина тяжелой формы заболевания, 
при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно, со-
гласно перечню заболеваний, установ-
ленному Правительством РФ   

ГУЗ СО «Нижнетуринская городская 
больница»

5. Выдача разрешений на строительство 
при осуществлении строительства, ре-
конструкции на территории НТГО

Подготовка и оформление в установ-
ленном порядке проектной документа-
ции на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства 
(за исключением индивидуального жи-
лищного строительства)

Организации, имеющие соответствую-
щие свидетельства саморегулируемой 
организации о допуске к проектным ра-
ботам

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

Проведение государственной экспер-
тизы (государственной экологической 
экспертизы) проектной документации 
с выдачей заключения

Уполномоченные на проведение госу-
дарственной экспертизы органы испол-
нительной власти и подведомственные 
им государственные учреждения

Выдача схемы планировочной органи-
зации земельного участка с обозначени-
ем места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства, 
реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

Организации, имеющие соответствую-
щие свидетельства саморегулируемой 
организации о допуске к проектным ра-
ботам

6. Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции на тер-
ритории    Нижнетуринского городско-
го округа    
       

Выдача документов, подтверждающих 
соответствие построенного, реконс-
труированного объекта капитального 
строительства техническим условиям 
и подписанных представителями ор-
ганизаций, осуществляющих эксплу-
атацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, если эти документы не 
находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов мест-
ного самоуправления либо подведомс-
твенных государственных органам или 
органам местного самоуправления ор-
ганизаций 

Организации, осуществляющие эксплу-
атацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно
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Наименование муниципальной услуги Наименование услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными         

 для предоставления муниципальной 
услуги     

Организация, предоставляющая 
необходимую и обязательную услугу

Нормативное обоснование установления платы Услуга 
оказывается 

за плату 
или  бесплатно

      Выдача схемы, отображающей расположе-
ние построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанную 
лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительс-
тво, и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), 
если эта схема не находится в распоря-
жении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправ-
ления организаций

Организация, занимающаяся топографо-
геодезической деятельностью, проектные 
организации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

Выдача заключения о соответствии объ-
екта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и про-
ектной документации    

Управление государственного  строитель-
ного надзора Свердловской области

Выдача акта приемки объекта капиталь-
ного строительства (в случае осущест-
вления строительства, реконструкции 
на основании договора), если этот акт не 
находится в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного са-
моуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций      

Застройщик

Выдача документа, подтверждающе-
го  соответствие построенного, реконс-
труированного объекта капитального 
строительства требованиям технических 
регламентов и подписанного лицом, осу-
ществляющим строительство, если этот 
документ не находится в распоряжении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организаций       

Застройщик

7. Выдача решений о переводе жилого по-
мещения в нежилое и нежилого помеще-
ния в жилое помещение на территории 
Нижнетуринского городского округа    
      

Выдача поэтажного плана дома, в кото-
ром находится помещение, с его техни-
ческим описанием, в случае, если пере-
водимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения  

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;   
Жилищный кодекс РФ

платно

Подготовка и оформление в установлен-
ном порядке проекта переустройства и 
(или) перепланировки переводимого по-
мещения  

Организация, имеющая право на подго-
товку  проектной документации в соот-
ветствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации

Выдача справки о регистрации по месту 
пребывания и по месту жительства, под-
тверждающей место жительства заяви-
теля, и (или) содержащей сведения о сов-
местно зарегистрированных лицах            

Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства (регистрации)

8. Согласование схемы размещения зе-
мельного участка на кадастровом плане 

Выдача схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане, ведомость 
координат земельного участка

Организации, занимающиеся межевани-
ем, либо кадастровые инженеры

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

9. Подготовка и выдача Градостроитель-
ного плана земельного участка на терри-
тории НТГО
      

Выдача технических условий (либо за-
ключения о технических возможностях)
на подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

Организации, осуществляющие эксплу-
атацию сетей инженерно-технического 
обеспечения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

Выдача схемы расположения земельного 
участка  на кадастровом плане, ведомость 
координат земельного участка

Организации, занимающиеся межевани-
ем, либо кадастровые инженеры

Выдача технического (кадастрового) пас-
порта на объект капитального строитель-
ства, расположенный на земельном учас-
тке (в случае наличия)
- в случае реконструкции  
объекта недвижимости   

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

10. Выдача решений о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помеще-
ния     

Подготовка и оформление в установлен-
ном порядке проекта переустройства и 
(или) перепланировки переводимого по-
мещения

Организация, имеющая право на подго-
товку проектной документации в соот-
ветствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

Выдача технического паспорта переус-
траиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения      

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

Выдача справки о регистрации по месту 
пребывания и по месту жительства, под-
тверждающей место жительства заяви-
теля, и (или) содержащей сведения о сов-
местно зарегистрированных лицах        

Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства  (регистрации)

11. Присвоение адресов объектам недви-
жимости, расположенным на территории 
НТГО
     

Выдача сведений об объекте из информа-
ционной базы данных

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

Получение архивных документов, под-
тверждающих отвод земельных участков 
под строительство (при необходимости)      

МБУ «Архив»

12. Регистрация разрешений на произ-
водство инженерных изысканий на тер-
ритории НТГО      

Предоставление программы инженерных 
изысканий

Проектно-изыскательские организации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ     

платно

13. Выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций

Подготовка и оформление в установлен-
ном порядке проекта рекламной конс-
трукции

Организация, имеющая право на подго-
товку проектной документации в соот-
ветствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

14. Выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков   

Подготовка схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане

Организации, занимающиеся межевани-
ем, либо кадастровые инженеры

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;   
Градостроительный кодекс РФ

платно

15. Формирование списка участников ме-
роприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской 
местности 

Выдача справки, заверенной подписью 
должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту жительс-
тва, подтверждающей проживание граж-
данина и совместно проживающих чле-
нов его семьи

Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства (регистрации)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»

бесплатно

Предоставление справки о существую-
щих и (или) прекращенных правах на не-
движимое имущество либо об отсутствии        
сведений о регистрации прав на недви-
жимое имущество

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

платно

Предоставление справки о технической             
характеристике  жилого помещения 

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»
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16 906  0089 2105
906 0090 6406
901  0091 9802

Работы        по организации и проведению  в соответствии с  кален-
дарным  планом физкультурных и спортивных  мероприятий  разного 
уровня

89  МБОУДОД детско-юношеская спортивная  школа «Олимп»;
90 МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
91 МБУ ХФК «Старт»

17 906 0092 2105
906 0093 6406
901 0094 2883

Работы        по подготовке сборных команд по техническим   видам спор-
та  городского округа   

92 МБОУДОД детско-юношеская спортивная  школа «Олимп»;
93 МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
 94 МБУ ХФК «Старт»

Окончание на стр. 5.

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 45

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией НТГО

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

Наименование муниципальной услуги Наименование услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными         

 для предоставления муниципальной 
услуги     

Организация, предоставляющая 
необходимую и обязательную услугу

Нормативное обоснование установления платы Услуга 
оказывается 

за плату 
или  бесплатно

16. Приватизация жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда      
              

Выдача справки, заверенной подписью 
должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту жительс-
тва, подтверждающей проживание граж-
данина и совместно проживающих чле-
нов его семьи с 11.07.1991 г. по дату подачи 
заявления включительно

Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства (регистрации)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

бесплатно

Выдача организациями, осуществляю-
щими  технический учет объектов недви-
жимого имущества, справки, в которой 
содержатся технические характеристики 
жилого помещения

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»

платно

17. Прием заявлений, постановка на учет 
детей в целях предоставления мест в му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования, ведение такого учета, выда-
ча путевок в данные муниципальные об-
разовательные учреждения           

Выдача справки с места жительства ре-
бенка

Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства (регистрации)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», п. 13 ч. 1 ст. 16;         
Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р разд. 3 п. 56

бесплатно

Выдача документа (справки), подтверж-
дающего право на льготное устройство в 
муниципальное образовательное учреж-
дение, реализующее основную общеобра-
зовательную программу дошкольного об-
разования

Организации по месту работы, учебы ро-
дителей;
Управление социальной защиты населе-
ния по НТГО

Проведение психолого-медико-педагоги-
ческой комиссией обследования ребенка 
с выдачей заключения - для постановки 
детей  с ограниченными возможностями 
здоровья на учет в целях выдачи путевки в 
группу комбинированной или компенси-
рующей направленности            

ГУЗ СО «Нижнетуринская городская 
больница»

18. Предоставление путевок в оздорови-
тельный лагерь с дневным пребывани-
ем детей, в загородный оздоровительный 
лагерь, в детский санаторий или санатор-
ный оздоровительный лагерь в канику-
лярное время                

Выдача документа (справки), подтверж-
дающего право на первоочередное либо 
внеочередное предоставление путевок де-
тям и (или) право на получение путевок, 
оплата которых полностью или частично 
производится за счет бюджета

Организации по месту работы, учебы ро-
дителей;
ГУЗ СО «Нижнетуринская городская 
больница»

п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ»;          
Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. 
№ 188-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 2011 году»        

бесплатно

Выдача заключения учреждением здраво-
охранения о наличии медицинских пока-
заний для санаторно-курортного лечения 
ребенка (формы № 70/у-04)         

ГУЗ СО «Нижнетуринская городская 
больница»

Выдача документа (справки), подтверж-
дающего право на первоочередное либо 
внеочередное предоставление путевок де-
тям и (или) право на получение путевок, 
оплата которых полностью или частично 
производится за счет бюджета           

Организации по месту работы, учебы ро-
дителей;
ГУЗ СО «Нижнетуринская городская 
больница»

Выдача справки о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии на территории 
НТГО

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и         
благополучия человека по Свердловской 
области в г. Красноуральске, г. Нижней 
Туре  

Выдача медицинской справки о состоя-
нии здоровья ребенка (путевка в оздоро-
вительный лагерь  с дневным пребывани-
ем детей, в загородный оздоровительный 
лагерь)  

ГУЗ СО «Нижнетуринская городская 
больница»

19. Прием заявлений, постановка на учет    
детей в целях предоставления дополни-
тельного образования

Выдача медицинской справки о состоя-
нии здоровья ребенка (только для  допол-
нительного образования спортивной на-
правленности)

ГУЗСО «Нижнетуринская городская 
больница»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах        
организации местного самоуправления в РФ»;     
Постановление администрации НТГО от 26.11.2010 г. № 1164 
«Организация предоставления дополнительного образования де-
тей»

бесплатно

20. Прием заявлений, постановка на учет    
детей в целях предоставления мест в об-
щеобразовательных учреждениях началь-
ного  общего,  основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, 
в том числе  детей с отграниченными воз-
можностями здоровья, ведение такого 
учета, выдача путевок в данные муници-
пальные образовательные учреждения            

Предоставление медицинской карты ус-
тановленного образца (форма № 026/у) 
или копия медицинской карты                   

ГУЗСО «Нижнетуринская городская 
больница»

п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ»;          
Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. 
№ 188-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 2011 году»

бесплатно

Предоставление справки с места житель-
ства     

Организации, осуществляющие регист-
рационный учет граждан по месту       

21. Подготовка и выдача ордеров на вре-
менное занятие земли и производства 
земляных работ на территории НТГО          

Выдача ордеров МБУ «Отдел ЖКХСиР» Градостроительный кодекс РФ ст. 55;                    
Распоряжение Правительства Свердловской области от 25.03.2010 г. 
№ 254-РП (Приложение № 1, п. 42)   

бесплатно

22. Выдача документа, подтверждающе-
го проведение основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта строи-
тельства, на территории НТГО
               

Выдача документа о соответствии пост-
роенного, реконструированного объек-
та капитального строительства техничес-
ким условиям

Организации, осуществляющие эксплу-
атацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии)              

ч. 5 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Федеральный закон от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;                         
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ»;          
Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. 
№ 263-ПП «Об управлении государственного строительного надзо-
ра Свердловской области»       

платно

Выдача схемы расположения построен-
ного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка (ис-
полнительная съемка)               

Организация, занимающаяся топографо-
геодезической деятельностью

23.Подготовка документов, содержащих 
описание объекта недвижимости

Проведение исполнительной геодезичес-
кой съемки масштаба 1:500 с выдачей со-
ответствующего документа 

Организация, занимающаяся топографо-
геодезической деятельностью         

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах        
организации местного самоуправления в РФ»,  
Градостроительный кодекс РФ   

платно

Подготовка документов, содержащих 
описание объекта недвижимости

СОГУ «Нижнетуринское бюро техничес-
кой инвентаризации и  кадастра недви-
жимости»Подготовка документов, содержащих 

описание объекта недвижимости
Подготовка документов, содержащих 
описание объекта недвижимости

24. Выдача копии финансово-лицевого 
счета на жилое помещение

Предоставление выписки из домовой 
книги, справок и иных документов в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

Организации, осуществляющие регист-
рационный учет граждан по месту          

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах        
организации местного самоуправления в РФ»

бесплатно

25.Выдача письменного решения о согла-
совании проведения земляных работ

Выдача решения владельцев тепловых се-
тей – в пределах охранных зон тепловых 
сетей;
эксплуатационных организаций газорас-
пределительных сетей – в охранных зонах 
газораспределительных  сетей при прове-
дении работ на глубине более 0,3 метра;
организаций, владеющих объектами 
электросетевого хозяйства на праве собс-
твенности или ином основании – в ох-
ранных зонах объектов электросетевого 
хозяйства при проведении работ на глу-
бине более 0,3 метра;
- организаций, в ведении которых нахо-
дится линия связи или радиофикации, 
- в охранных зонах линии связи или ра-
диофикации при проведении работ на 
глубине более 0,3 метра;
- собственников, балансосодержателей 
сетей водоснабжения и водоотведения;
- правообладателей земельных участков

Организации, осуществляющие эксплу-
атацию сетей инженерно-технического 
обеспечения

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах        
организации местного самоуправления в РФ»

платно
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией НТГО

Окончание. Начало на стр. 2, 3, 4.

Наименование муниципальной услуги Наименование услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными         

 для предоставления муниципальной 
услуги     

Организация, предоставляющая 
необходимую и обязательную услугу

Нормативное обоснование установления платы Услуга 
оказывается 

за плату 
или  бесплатно

26.Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг                 

Выдача документов, содержащих сведе-
ния о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги;
Предоставление справки о понесенных 
расходах на оплату приобретения твердо-
го топлива;
Справки об отсутствии задолженности по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;
Заключения соглашения по погашению 
задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства

ст. 16, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ«Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ»;   
Распоряжение Правительства Свердловской области от 25.03.2010 г. 
«О мерах реализации распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 
г. № 1993-Р»; 
Жилищный кодекс РФ. Законодательство РФ в области ЖКХ  

27. Организация и предоставление отде-
льным категориям граждан компенсации   
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг    

Предоставление доверенности (в случае   
обращения законного представителя)

Нотариус Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 105-ОЗ «О наделении 
ОМСУ МО, расположенных на территории Свердловской  области,  
государственными полномочиями по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»     

платно

Предоставление справки о составе семьи        Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства

бесплатно

28. Оказание и предоставление гражда-
нам субсидии на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг    

Предоставление справки о доходах за пре-
дыдущие 6 месяцев   

Организации по месту работы заявителя Закон Свердловской области от 29.10.2007 гю № 135-ОЗ «О наделе-
нии ОМСУ МО, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»;                    
Постановление Правительства Свердловской области от 29 октяб-
ря 2009 г. № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание 
мер социальной поддержки  которые относятся к ведению субъекта 
Российской Федерации»     

бесплатно

Справка о детском пособии                     Управление социальной защиты населе-
ния по НТГО

Справка об алиментах                          МЮ РФ Главное управление Федеральной 
службы судебных приставов по Свердлов-
ской области Нижнетуринский отдел

Справка о размере пенсии за предыдущие 
6 месяцев

Управление Пенсионного Фонда СО по 
НТГО

Справка о стипендии                           С места учебы заявителя или члена семьи 
заявителя

Предоставление справки о составе семьи        Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства

29. Оказание содействия гражданам по 
предоставлению информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма муници-
пального жилищного фонда НТГО       

Предоставление выписки из домовой 
книги (для граждан, зарегистрирован-
ных в частном секторе) или справки из 
поквартирной карточки с места жительс-
тва, подтверждающей право пользования 
жилым помещением, заверенной подпи-
сью должностного лица                    

Организации, осуществляющие регис-
трационный учет граждан по месту жи-
тельства (регистрации)

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах        
организации местного самоуправления в РФ»;       
Жилищный кодекс РФ      

бесплатно

30. Обеспечение безопасного и беспере-
бойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения и искусствен-
ным сооружениям на них

Изготовление схемы организации дорож-
ного движения 

МКУ «ОЖКХСиР» Приказ  Министерства внутренних дел РФ от 8 июня 1999 г. № 410 
«О совершенствовании нормативно-правового регулирования  де-
ятельности службы дорожной инспекции  и организации движения 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел РФ»;
Приказ Министерства транспорта РФ от 27 августа  2009 г. № 149 «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам»

бесплатно

В целях организации рабо-
ты с наказами избирателей депута-
там Думы НТГО, в  соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Уставом НТГО, Дума 
НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о поряд-
ке организации работы с наказами 
избирателей депутатам Думы НТГО 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Время».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на посто-
янную комиссию по нормотворческой 
деятельности и охране общественно-
го порядка (О. К. Андриянов).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 48

Положение о порядке организации работы с наказами избирателей депутатам 
Думы Нижнетуринского городского округа

Статья 1. Общие положения
1. Положение о порядке органи-

зации работы с наказами избира-
телей депутатам Думы НТГО (да-
лее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и 
Уставом НТГО.

2. Настоящее Положение закреп-
ляет организацию работы по выпол-
нению наказов избирателей, данных 
депутатам Думы НТГО, как одну из 
форм выражения и реализации воли 
и интересов населения, непосредс-
твенного участия граждан в управ-
лении округом и его дальнейшем 
развитии. Определяет порядок вне-
сения, учета, обобщения, предва-
рительного изучения и принятия к 
исполнению наказов и обращений 
избирателей.

3. Наказами избирателей (далее 
- наказы) являются имеющие об-
щественное значение предложения 
избирателей депутатам по своему 
избирательному округу (далее - де-
путат) по вопросам местного значе-
ния, отнесенные к полномочиям 
органов местного самоуправления. 
Наказы утверждаются Решением 
Думы НТГО на каждый финансо-
вый год.

4. Предложения избирателей де-
путатам могут быть даны в течение 
срока их полномочий отдельными 
избирателями или группами изби-
рателей соответствующего избира-
тельного округа.

Предложения избирателей при-
нимаются и выполняются исходя из 
их общественной значимости, соци-
ально-экономической и правовой 
обоснованности, реальности осу-
ществления, наличия финансовых 
возможностей для исполнения.

5. Выполнение наказов депутата-
ми осуществляется в течение срока 
их полномочий. Выполнение нака-
зов может осуществляться поэтапно. 
Этап выполнения наказа представ-
ляет собой комплекс мероприятий, 
подлежащих реализации в течение 
одного года.

6. Финансирование выполнения 
наказов может осуществляться за 
счет бюджетных средств, средств от 
инвестиционных контрактов и вне-
бюджетных источников.

Статья 2. Принятие, учет 

и предварительное изучение 
предложений избирателей

1. Предложения избирателей мо-
гут подаваться депутату как в пись-
менной, так и в устной форме. 
Предложения избирателей могут 
вручаться депутатам на общих соб-
раниях избирателей, встречах с из-
бирателями в избирательных ок-
ругах, в ходе приема избирателей, в 
иных формах.

2. Депутат, рассмотрев посту-
пившее предложение избирателей, 
вправе по собственному усмотре-
нию принять предложение избира-
телей в качестве наказа либо откло-
нить его.

Если предложение подано избира-
телями по решению общего собра-
ния, схода или конференции изби-
рателей, оформленных протокольно, 
то депутат обязан принять данное 
предложение.

3. Первичный учет, обобщение и 
предварительное изучение предло-
жений избирателей проводится де-
путатом соответствующего изби-
рательного округа. С этой целью 
депутат вправе в соответствии со 
своими полномочиями обращаться в 
государственные, муниципальные, 
общественные и иные учреждения, 
организации, предприятия, распо-
ложенные на территории городского 
округа, с заявлением, обращением 
или запросом о возможности выпол-
нения предложений избирателей.

Положительные итоги предвари-
тельного изучения предложений по 
наказам избирателей излагаются де-
путатом соответствующего изби-
рательного округа в мотивирован-
ном заключении, которое вместе с 
проектами наказов избирателей на-
правляется на рассмотрение в Думу 
до       1 июня текущего года.

4. Председатель Думы НТГО еже-
годно, но не позднее 1 июля теку-
щего года, направляет обобщенный 
перечень проектов наказов, зарегис-
трированных в Думе, главе НТГО 
(далее – глава округа) для подготов-
ки заключения о мероприятиях по 
их выполнению и источниках фи-
нансирования.

5. Обобщенный перечень проек-
тов наказов, направленных главе 
округа, должен включать информа-
цию: о содержании наказа, депутате, 
принявшем наказ, рассматривался 
ли наказ на общем собрании изби-

рателей (заседании ТОС, сходе или 
конференции граждан), имеющиеся 
предложения у депутата по выполне-
нию проектов наказов.

6. Заключение главы округа, про-
ект плана мероприятий по выпол-
нению наказов избирателей должны 
быть представлены в Думу не поз-
днее 1 сентября текущего года (по 
форме согласно Приложения № 1 к 
настоящему Положению) и долж-
но содержать сведения о возмож-
ности исполнения наказа, объеме 
финансирования, сроках выполне-
ния работ, заказчике по выполне-
нию наказов, виде работ (услуг) по 
выполнению наказов. Если, по мне-
нию администрации округа, наказ 
не может быть исполнен по каким-
либо причинам, по данному предло-
жению избирателей выносится отде-
льное мотивированное заключение.

7.  До внесения в Думу заключения 
по выполнению наказов избирате-
лей администрация организует кон-
сультации с депутатами по выполне-
нию мероприятий, направленных на 
исполнение наказов. Депутат, при-
нявший наказ, извещается о месте и 
времени проведения консультаций 
не менее чем за пять рабочих дней.

8. При возникновении разногла-
сий по выполнению наказов избира-
телей Дума НТГО вправе создавать 
согласительную комиссию с адми-
нистрацией округа.

9. До рассмотрения проекта реше-
ния Думы НТГО об утверждении на-
казов избирателей данный проект 
рассматривается на депутатских ко-
миссиях.

Статья 3. Утверждение наказов 
избирателей

1. Поступивший в Думу проект 
плана мероприятий по выполне-
нию наказов избирателей депутатам 
Думы Нижнетуринского городско-
го округа, принятых к исполнению, 
рассматривается постоянной комис-
сией по экономике, бюджету и  фи-
нансам с участием всех заинтересо-
ванных депутатов и выносится на 
заседание Думы для утверждения.

2. Размер средств на выполнение 
наказов избирателей предусматри-
вается в местном бюджете на очеред-
ной финансовый год.

3. Перечень наказов, планируе-
мых к выполнению в очередном фи-
нансовом году, с указанием испол-
нителей и объемов финансирования 

представляется главой округа с про-
ектом бюджета и программой со-
циально-экономического развития 
НТГО на очередной финансовый  
год.

Перечень наказов избирателей, 
принятых к исполнению на очеред-
ной год, утверждается Думой НТГО 
в качестве приложения к программе 
социально-экономического разви-
тия на очередной год,

Основаниями отказа о включении 
проекта наказа в план мероприятий 
по выполнению наказов избирате-
лей могут служить:

а) противоречие наказа федераль-
ному законодательству, законода-
тельству Свердловской области, 
Уставу НТГО, иным нормативным 
правовым актам;

б) реализация наказа выходит за 
рамки компетенции органов мест-
ного самоуправления;

в) экономическая (иная) невоз-
можность либо нецелесообразность 
выполнения наказа.

4. Решение Думы НТГО об ут-
верждении наказов избирателей до-
водится до сведения избирателей че-
рез средства массовой информации 
и на встречах депутатов с избирате-
лями.

5. Дума НТГО по мере необходи-
мости может вносить изменения в 
свое Решение об утверждении нака-
зов избирателей.  

Статья 4. Контроль за выполнением 
наказов избирателей

1. Контроль за выполнением нака-
зов избирателей осуществляют пред-
седатель Думы НТГО и глава НТГО.

Контроль за учетом, обобщением, 
проведением консультаций по вы-
полнению наказов избирателей осу-
ществляет постоянная депутатская 
комиссия по экономике, бюджету и 
финансам.

2. Администрация НТГО на ос-
нове отчетов исполнителей о ходе 
реализации наказов избирателей 
информирует Думу НТГО о ходе вы-
полнения плана мероприятий по вы-
полнению наказов избирателей де-
путатам Думы не реже двух раз в год. 
Данная информация публикуется в 
средствах массовой информации.

3. Депутаты Думы НТГО во время 
встреч с избирателями информиру-
ют их о реализации плана меропри-
ятий по выполнению наказов изби-
рателей.

администрации НТГО 

от 15.05.2012 г. № 460

Постановление

О признании утратившим силу 
постановления главы НТГО 

от 18.05.2006 года № 530 
«Об утверждении норм накопления 

твердых бытовых отходов 
на территории НТГО»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в РФ» (с изменениями и дополне-
ниями), Федеральным законом от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребле-
ния», Уставом НТГО, а также в це-
лях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов в со-
ответствие с действующими феде-
ральными законами, администра-
ция НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу 
постановление главы НТГО от 
18.05.2006 года № 530 «Об утвержде-
нии норм накопления твердых бы-
товых отходов на территории НТГО.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
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администрации НТГО 
от 21.05.2012 г. № 484

Постановление

О внесении изменений в постановление 
администрации НТГО от 29.11.2011 № 1311 

«Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской 

области, об утверждении форм акта 
обследования, предписания, извещения, 

объяснения, протокола 
об административном правонарушении»

Продолжение на стр. 7.

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 21.05.2012 года № 484

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области

В целях обеспечения персональной ответственнос-
ти должностных лиц администрации Нижнетуринского 
городского округа в принятии решений по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, а 
также руководствуясь Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 
года № 195-ФЗ, Законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области», в связи 
со структурными изменениями, внесенными в штатное 
расписание администрации Нижнетуринского городс-
кого округа, администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации 
Нижнетуринского городского округа от 29.11.2011 года 
№ 1311 «Об утверждении  Перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области, об утверждении форм акта обсле-
дования, предписания, извещения, объяснения, прото-
кола об административном правонарушении» изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Директору-главному редактору еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное пос-
тановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО 
от 4.06.2012 г. № 515

Постановление

О формировании списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для федеральных судов общей юрисдикции 
на территории Свердловской области 

на период 2013-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», пос-
тановлением Правительства Свердловской области от 
16.08.2011 года № 1069-ПП «О Порядке и сроках состав-
ления списков кандидатов в присяжные заседатели для 
федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области (для Свердловского областного 
суда, Уральского окружного военного суда, Третьего ок-
ружного военного суда)», в целях создания необходимых 
условий для рассмотрения федеральными судами общей 
юрисдикции уголовных дел с участием присяжных засе-
дателей, администрация Нижнетуринского городского ок-
руга ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заместителю главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по организацион-
ной работе (Чурсина Л. М.) в срок до 01.10.2012 года со-
ставить и направить в Департамент по обеспечению де-
ятельности мировых судей Свердловской области список 
кандидатов в присяжные заседатели на период 2013 – 
2016 годов из числа граждан, проживающих на террито-
рии Нижнетуринского городского округа.

2. Рекомендовать:
2.1. Нижнетуринской районной территориальной изби-

рательной комиссии (Григорьева Ю. А.) в срок до 15.06.2012 
года сформировать список кандидатов в присяжные засе-
датели на основе персональных данных об избирателях, 
входящих в информационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» путем случайной выборки;

2.2. Межмуниципальному отделу МВД России 
«Качканарский» (Баранников А. В.) в течение 1 месяца со 
дня поступления списка кандидатов в присяжные засе-
датели исключить из него лиц, имеющих непогашенную 
или неснятую судимость;

2.3. Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Свердловской области «Нижнетуринская 
центральная городская больница» (Дериглазов А. В.) в 
течение 1 месяца со дня получения списка кандидатов в 
присяжные заседатели исключить из него лиц, состоящих 
на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических затяжных психологи-
ческих расстройств, а также признанных судом недееспо-
собными или ограниченные судом в дееспособности.

3. Директору-главному редактору «Еженедельной га-
зеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать настоящее 
постановление.

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации Нижне-
туринского городского округа по организационной рабо-
те (Чурсина Л. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

 В соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» (далее – Закон) обязанности по 
составлению протоколов об административных право-
нарушениях возложить на следующих должностных лиц 
администрации Нижнетуринского городского округа:

№ Должностные лица органов местного 
самоуправления Нижнетуринского 
городского округа, уполномоченные      

составлять протоколы об административных   
правонарушениях 

Статьи Закона, 
по которым 
конкретное 

должностное лицо         
уполномочено 

составлять 
протокол(ы)    

об административном 
правонарушении

Наименование статьи Закона

1 Глава Нижнетуринского городского округа Нижеперечисленные 
статьи Закона

2 Начальник отдела по культуре, физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Нижнетуринского городс-
кого округа

статья 5 Нарушение порядка предоставления мер соци-
альной поддержки или оказания государствен-
ной социальной помощи (в части административ-
ных правонарушений, связанных с нарушением 
порядка предоставления мер социальной подде-
ржки, установленных муниципальными норма-
тивными правовыми актами)

3 Заместитель главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по 
имущественным вопросам, председатель 
комитета по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и градострои-
тельству

пункт 2 статьи 6 Нарушение порядка распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, 
установленного муниципальными нормативны-
ми правовыми актами 

4 Заместитель главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по 
имущественным вопросам, председатель 
комитета по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и градострои-
тельству

пункт 3 статьи 6 Использование находящегося в государственной 
собственности Свердловской области или в му-
ниципальной собственности объекта нежило-
го фонда без надлежаще оформленных докумен-
тов либо с нарушением установленных норм и 
правил эксплуатации и содержания объектов не-
жилого фонда, а равно использование не по на-
значению, самовольное занятие или переоборудо-
вание (переустройство, перепланировка) объекта 
нежилого фонда, находящегося в государствен-
ной собственности Свердловской области или в 
муниципальной собственности (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с ис-
пользованием находящегося в муниципальной 
собственности объекта нежилого фонда без над-
лежаще оформленных документов либо с наруше-
нием установленных норм и правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого фонда, а равно с 
использованием не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудованием (переустройс-
твом, перепланировкой) объекта нежилого фонда, 
находящегося в муниципальной собственности)

5 Начальник отдела по культуре, физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Нижнетуринского городс-
кого округа

статья 7 Нарушение требований сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) областного значения и объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения (в части 
административных правонарушений, связанных 
с нарушением требований сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения)

6 Первый заместитель главы администрации 
Нижнетуринского городского округа

Нижеперечисленные 
статьи Закона, за ис-
ключением статей 
26, 27, 28

7 Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства комитета по земельным и 
имущественным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа;
Заместитель главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по 
имущественным вопросам, председатель 
комитета по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и градострои-
тельству

статья 9 Нарушение правил землепользования и застрой-
ки

8 Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства комитета по земельным и 
имущественным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа

пункт 2 статьи 9-1 Нарушение установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами порядка про-
ведения земляных работ на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 
2 статьи 7 Закона

9 Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства комитета по земельным и 
имущественным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа

статья 19-2 Нарушение порядка организации озеленения тер-
ритории населенного пункта

10 Начальник отдела экономики администра-
ции Нижнетуринского городского округа; 
Заместитель начальника отдела экономики 
администрации НТГО по организации тор-
говли и потребительскому рынку;
Начальник территориального управления 
администрации НТГО

статья 10, 10-2 Торговля в не отведенных для этого местах, на-
рушение порядка организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках

11 Главный специалист по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите админис-
трации Нижнетуринского городского окру-
га

статья 11-1 Нарушение требований пожарной безопасности, 
установленных на период действия особого про-
тивопожарного режима (в части административ-
ных правонарушений, связанных с нарушением 
требований пожарной безопасности, установлен-
ных муниципальными нормативными правовы-
ми актами на период действия особого противо-
пожарного режима)

12 Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства комитета по земельным и 
имущественным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа;
Начальник территориального управления 
администрации НТГО

статья 12 Самовольное переоборудование или изменение 
внешнего вида фасада здания либо его элементов
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Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 21.05.2012 года № 484

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области
13 Начальник отдела архитектуры 

и градостроительства комите-
та по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа;
Начальник территориально-
го управления администрации 
Нижнетуринского городского 
округа

статья 13 Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязан-
ностей по содержанию фаса-
да здания или его элементов

14 Начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа

статья 13-1 Нарушение порядка органи-
зации освещения улиц

15 Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комите-
та по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа

статьи 14 Самовольное размещение 
объявлений

16 Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комите-
та по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа

статья 14-1 Самовольное нанесение     
надписей и рисунков

17 Начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа;
Начальник отдела экономики ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа; 
Заместитель начальника отде-
ла экономики администрации 
Нижнетуринского городского 
округа по организации торговли 
и потребительскому рынку;
Начальник территориально-
го управления администрации 
Нижнетуринского городского 
округа

статья 15 Несоблюдение требований 
по уборке территории

18 Начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа; 
Начальник территориально-
го управления администрации 
Нижнетуринского городского 
округа
Начальник отдела экономики ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа; 
Заместитель начальника отде-
ла экономики администрации 
Нижнетуринского городского 
округа по организации торговли 
и потребительскому рынку
Начальник территориально-
го управления администрации 
Нижнетуринского городского 
округа

статья 15-1 Выбрасывание бытового му-
сора и иных предметов в не 
отведенных для этого местах

19 Начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа; 
Начальник территориального уп-
равления администрации НТГО;
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комите-
та по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа;
Главный специалист по экологии 
и природопользованию админис-
трации НТГО

статья 16 Нарушение требований при 
обращении с отходами про-
изводства и потребления

20 Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комитета 
по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации 
НТГО;
Начальник территориального уп-
равления администрации НТГО; 
Начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации

статья 17 Нарушение правил благоуст-
ройства территорий населен-
ных пунктов

21 Заместитель главы администра-
ции НТГО по имущественным 
вопросам, председатель комитета 
по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и гра-
достроительству;
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комитета 
по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации 
НТГО;
Начальник территориального уп-
равления администрации НТГО;
Главный специалист по экологии 
и природопользованию админис-
трации НТГО

статья 18 Мойка транспортных средств 
в не отведенных для этого 
местах

22 Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комитета 
по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации 
НТГО;
Начальник территориального уп-
равления администрации НТГО

статья 19 Нарушение порядка органи-
зации автомобильных стоя-
нок

23 Начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа;
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комите-
та по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа;
Начальник территориального уп-
равления администрации НТГО

статья 19-1 Самовольное оставление 
транспортных средств, стро-
ительного или производс-
твенного оборудования на 
газонах, детских и спортив-
ных площадках

24 Начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа;
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комите-
та по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа

статья 20 Нарушение правил содержа-
ния подземных инженерных 
сетей

25 Ведущий специалист отде-
ла жилищного и коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Нижнетуринского городского 
округа

статья 24 Непринятие мер по установ-
ке на остановочном пункте 
маршрута указателей, содер-
жащих информацию о дви-
жении пассажирских транс-
портных средств

26 Ведущий специалист отде-
ла жилищного и коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Нижнетуринского городского 
округа

пункт 4 статьи 24-1 Осуществление регулярных 
пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом 
муниципального сообщения 
в случае отсутствия договора 
об обслуживании муници-
пальных маршрутов регуляр-
ных пассажирских перевозок 
автомобильным транспор-
том и (или) паспорта марш-
рута перевозчика, подтверж-
дающих право перевозчика 
осуществлять перевозку пас-
сажиров по соответствующе-
му маршруту, в случае, если 
муниципальными норма-
тивными правовыми актами 
предусмотрено заключение 
такого договора и получение 
такого паспорта

27 Заместитель главы администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа по экономике и финан-
сам

статья 26 Нецелевое использование 
средств областного бюджета 
или местного бюджета (в час-
ти административных пра-
вонарушений, связанных с 
использованием средств мес-
тного бюджета)

28 Заместитель главы администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа по экономике и финан-
сам

статья 27 Нарушение срока возврата 
средств областного бюджета 
или местного бюджета, полу-
ченных на возвратной основе 
(в части административных 
правонарушений, связанных 
с использованием средств 
местного бюджета)

29 Заместитель главы администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа по экономике и финан-
сам

статья 28 Нарушение сроков перечис-
ления платы за пользование 
средствами областного бюд-
жета или местного бюджета 
(в части административных 
правонарушений, связанных 
с использованием средств 
местного бюджета)

30 Заместитель главы администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа по организационной 
работе

статья 30 Невыполнение закон-
ных требований депу-
тата Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, депу-
тата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области или 
депутата представительного 
органа муниципального об-
разования (в части админис-
тративных правонарушений, 
связанных с невыполнением 
законных требований депу-
тата представительного ор-
гана муниципального обра-
зования) 

31 Заместитель главы администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа по организационной 
работе

статья 31 Нарушение срока представ-
ления ответа на депутатский 
запрос (в части админист-
ративных правонарушений, 
связанных с нарушением 
срока представления ответа 
на депутатский запрос депу-
тата представительного орга-
на муниципального образо-
вания)

Продолжение. Начало на стр. 6.
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Думы Нижнетуринского городского округа 
от 25.05.2012 г. № 47

Решение

Об утверждении Положения о Думе НТГО

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО 

от 21.05.2012 года № 484

Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Законом Свердловской области
32 Должностным лицом админист-

рации Нижнетуринского город-
ского округа, выдавшим предпи-
сание

статья 33 Невыполнение в установлен-
ный срок законного пред-
писания органа местного 
самоуправления или долж-
ностного лица местного са-
моуправления

33 Заместители главы администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа;
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комите-
та по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа;
Заместитель главы администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа по имущественным 
вопросам, председатель комитета 
по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и гра-
достроительству;
Начальник территориально-
го управления администрации 
Нижнетуринского городского 
округа

статья 34 Непредставление сведений 
(информации) в орган мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования или 
должностному лицу местно-
го самоуправления

34 Заместитель главы администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа по организационной 
работе

статья 35 Использование символов 
Свердловской области или 
официальных символов му-
ниципального образования 
в нарушение установленного 
порядка (в части админист-
ративных правонарушений, 
связанных с нарушением ус-
тановленного порядка ис-
пользования символов муни-
ципального образования)

35 Заместитель главы администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа по имущественным 
вопросам, председатель комитета 
по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и гра-
достроительству;
Начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа;
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства комите-
та по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа;
Начальник территориально-
го управления администрации 
Нижнетуринского городского 
округа

статья 40 Нарушение правил исполь-
зования водных объектов об-
щего пользования для лич-
ных и бытовых нужд

Окончание. Начало на стр. 6, 7.
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R

Свободные 
земельные участки

к сведению

КОМИТеТ по земельным и  иму-
щественным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городского округа 
информирует жителей поселка Покап г. 
Нижняя Тура (постоянно проживающих в 
поселке) о наличии двух свободных земель-
ных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок) по 
адресам: 

- пос. Покап, ул. Нагорная, № 67, ориен-
тировочной площадью 1000 кв. м;   

- пос. Покап, ул. Нагорная, № 93, ориен-
тировочной площадью 1000 кв. м. 

Жителям д. Покап, желающим оформить 
земельные участки, обращаться с момента 

публикации до 14.07.2012 года в Комитет по 
земельным и  имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству ад-
министрации Нижнетуринского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 
2а, 3 этаж, 302 кабинет. Телефон для спра-
вок – (34342) 2-79-96 (Зырянова Юлия 
Юрьевна). 

О. ШИТОВА, 
председатель Комитета по земельным 

и имущественным отношениям,
архитектуре и градостроительству

администрации 
Нижнетуринского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом  
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ и Уставом НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о Думе НТГО 
(Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение 
Думы НТГО от 20.02.2008 года № 558 «Об 

утверждении Положения о Думе НТГО».
3. Контроль за исполнением настоящего  

Решения возложить на  комиссию по нор-
мотворческой деятельности и охране обще-
ственного порядка (Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 47

Положение о Думе НТГО
Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ
1.1. Дума НТГО (далее по тексту – Дума) яв-

ляется представительным органом   НТГО (да-
лее по тексту – городской округ), наделенным 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения городского ок-
руга.

1.2. Полное наименование Думы на русском 
языке: Дума НТГО.

1.3. Дума НТГО состоит из 18 депутатов, из-
бираемых на муниципальных выборах на ос-
нове всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании сроком на 
5 лет.

1.4. Дума городского округа осуществляет 
свои полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленной численности де-
путатов.

1.5. Дума действует на основе федераль-
ного законодательства, законодательства 
Свердловской области, Устава городского ок-
руга, настоящего Положения и иных норма-
тивно-правовых актов, принятых Думой.

1.6. Дума действует на основе принципов:
1) самостоятельности местного самоуправ-

ления;
2) широкого участия населения в деятель-

ности органов местного самоуправления, в 
том числе и Думы;

3) законности;
4) сочетания коллегиальности с персональ-

ной ответственностью;
5) гласности и учета общественного мне-

ния;
6) учета национальных, местных особен-

ностей и исторических традиций;
7) подконтрольности населению;
8) ответственности за состояние развития 

городского округа;
9) многообразия форм деятельности. 
1.7. Дума является юридическим лицом в 

соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в РФ и Уставом 
НТГО; имеет свой расчетный и иные счета в 
финансово-кредитных организациях на тер-
ритории РФ, имеет в оперативном управле-
нии имущество, учитываемое на его само-
стоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права, нести обязаннос-
ти, быть истцом и ответчиком в суде, имеет пе-
чать с изображением герба городского округа 
и со своим полным наименованием на русском 
языке, эмблемы, бланки и штампы со своим 
наименованием.

1.8. Место нахождения Думы – г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а. Юридический 
адрес: 624221, РФ, Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а. 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ  ДУМЫ, 
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДУМЫ
2.1. Срок полномочий Думы городского ок-

руга соответствует сроку полномочий избран-
ных депутатов.

2.2. В исключительной компетенции Думы 
городского округа находятся:

1) принятие Устава городского округа и вне-
сение в него изменений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития 
городского округа, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и муниципальных учреждений;

7) определение порядка участия городско-

го округа в организациях межмуниципально-
го сотрудничества;

8) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении главы 
городского округа в отставку.

2.3. К полномочиям Думы городского окру-
га также относятся: 

1) установление официальных символов го-
родского округа;

2) утверждение структуры администрации 
городского округа по представлению главы го-
родского округа;

3) формирование контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа и утверждение 
положения об организации ее деятельности;

4) формирование избирательной комиссии 
городского округа;

5) введение в действие, изменение и прекра-
щение действия местных налогов, установле-
ние налоговых льгот по местным налогам, ос-
нований и порядка их применения;

6) установление дополнительных основа-
ний и условий предоставления отсрочки и рас-
срочки уплаты местных налогов, предоставле-
ния инвестиционных налоговых кредитов;

7) установление квалификационных и иных 
требований к муниципальным должностям 
муниципальной службы;

8) установление, в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, состава, порядка 
подготовки и утверждения генерального пла-
на городского округа, порядка подготовки из-
менений и внесения их в генеральный план 
городского округа, состава и порядка подго-
товки плана реализации генерального плана 
городского округа, состава, порядка подготов-
ки и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования городского 
округа, порядка подготовки изменений и вне-
сения их в местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа;

9)  утверждение генерального плана городс-
кого округа, в том числе внесение изменений в 
него, по представлению главы городского ок-
руга либо уполномоченного органа местного 
самоуправления;

10) утверждение правил землепользова-
ния и застройки территории городского окру-
га, в том числе внесение изменений в них, по 
представлению главы городского округа либо 
уполномоченного органа местного самоуп-
равления;

11) принятие решений об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью и ре-
шений о создании некоммерческих органи-
заций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов;

12) установление порядка организационно-
правового, финансового, материально-тех-
нического обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в границах населенных 
пунктов городского округа, определение це-
лей, задач, порядка создания и организации 
деятельности муниципальной пожарной ох-
раны, порядка ее взаимоотношений с другими 
видами пожарной охраны по представлению 
главы городского округа;

13) утверждение в соответствии с федераль-
ными законами порядка предоставления, ис-
пользования и изъятия земельных участков по 
представлению главы городского округа либо 
уполномоченного органа местного самоуп-
равления; 

14) утверждение порядка формирования, 
обеспечения размещения, исполнения и конт-
роля за исполнением  муниципального заказа 
по представлению главы городского округа;

Окончание в одном из следующих 
номеров газеты.


