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Сегодня в номере:
О комплексном 
благоустройстве 
дворовых территорий Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

администрации НТГО 

от 6.08.2012 г. № 749

Постановление

О внесении изменений 
в постановление 

администрации НТГО 
от 14.04.2011 года № 342 

«Об утверждении 
муниципальной 

целевой 
программы 

«Комплексное 
благоустройство дворовых 

территорий в НТГО - 
«Тысяча дворов» 

на 2011-2015 годы»

администрации НТГО от 7.08.2012 г. № 751
Постановление

О рассмотрении протеста прокурора города Нижняя Тура от 27.07.2012 года № 2-396-12 
на постановление администрации НТГО от 9.07.2012 года № 647 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Обеспечение путёвками детей и подростков в каникулярное время»

Рассмотрев протест прокурора 
города Нижней Туры от 27.07.2012 
года № 2-396-12 на постановление 
администрации НТГО от 09.07.2012 
года № 647 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услу-
ги «Обеспечение путевками детей 
и подростков в каникулярное вре-
мя», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законода-
тельством, администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать протест прокурора 
города Нижней Туры от 27.07.2012 
года № 2-396-12 на постановление 
администрации НТГО от 09.07.2012 
года № 647 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услу-
ги «Обеспечение путевками детей и 
подростков в каникулярное время» 
обоснованным и подлежащим удов-
летворению.

2. Внести в административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги «Обеспечение пу-
тевками детей и подростков в ка-
никулярное время», утвержденный 
постановлением администрации 
НТГО от 09.07.2012 года № 647 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Обеспечение 
путевками детей и подростков в ка-
никулярное время» следующие из-
менения:

2.1. Абзацы 4, 5 подпункта 2 пун-
кта 10 раздела II «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

 «- Департамент по труду и занятос-
ти населения Свердловской области, 
расположенный по адресу: 620144,   
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
107, e-mail: dtzn@gov66.ru (тел. (343) 
260-39-60), (Государственное ка-
зенное учреждение службы заня-
тости населения Свердловской об-
ласти «Нижнетуринский центр 
занятости», расположенное по ад-
ресу: 624221, Свердловская область,      
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6 
(тел. (34342)2-15-31, e-mail: n.tura_
czn@mail.ru) - справка о состоянии 
гражданина на учете в государствен-
ном казенном учреждении службы 
занятости населения Свердловской 
области «Нижнетуринский центр 
занятости»;

- Государственное учреждение 
- Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области, 
расположенное по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Максима 
Горького, дом 17, e-mail:  obshiy@
mail.epfr.ru  (тел. (343) 257-25-10, 376-
46-25) (Государственное учреждение 
- Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Нижней Туре Свердловской 
области, расположенное по адре-
су: 624222, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 
дом 3 (тел. (34342) 2-36-53, e-mail: 
nturaupfr@mail.epfr.ru) – справка о 
получении ребенком заявителя пен-
сии по случаю потери кормильца»;

2.2. Абзац 4 пункта 15 раздела II 
«Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» изложить в сле-
дующей редакции:

«- справка из Государственного уч-
реждения - Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской облас-

ти (Государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Нижней Туре Свердловской 
области) о получении ребенком за-
явителя пенсии по случаю потери 
кормильца»;

2.3. Подпункт 5  пункта 23 разде-
ла III «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (дейст-
вий) в электронной форме» изло-
жить в следующей редакции:

«5) осуществление межве-
домственного взаимодействия с 
Министерством социальной защи-
ты населения Свердловской облас-
ти (Территориальным отраслевым 
исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской 
области – Управлением со-
циальной защиты населения 
Министерства социальной защи-
ты населения Свердловской об-
ласти по городу Нижняя Тура),  
Департаментом по труду и заня-
тости населения Свердловской об-
ласти (Государственным казенным 
учреждением  службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетуринский центр занятос-
ти»), Государственным учреждени-
ем - Отделением Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области 
Государственным учреждением – - 
Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Нижней Туре Свердловской 
области о возможности или невоз-
можности предоставления льгот 
по оплате части стоимости путевки 
данному заявителю»;

2.4. Пункт 27 раздела III «Состав, 
последовательность и сроки вы-
полнения административных про-
цедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий)
в электронной форме» изложить в 
следующей редакции:

«27. Осуществление межве-
домственного взаимодействия с 
Министерством социальной защи-
ты населения Свердловской облас-
ти (Территориальным отраслевым 
исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской 
области – Управлением со-
циальной защиты населения 
Министерства социальной защи-
ты населения Свердловской об-
ласти по городу Нижняя Тура),  
Департаментом по труду и заня-
тости населения Свердловской об-
ласти (Государственным казенным 
учреждением службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетуринский центр занятос-
ти»), Государственным учреждени-
ем - Отделением Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области 
Государственным учреждени-
ем – Управлением Пенсионного 
фонда РФ в городе Нижней Туре 
Свердловской области о возможнос-
ти или невозможности предоставле-
ния льгот по оплате части стоимос-
ти путевки данному заявителю.

Основанием для начала админис-
тративной процедуры межведомс-
твенного взаимодействия является 
факт регистрации и учета заявле-

ния заявителя и информирование 
заявителем в своем заявлении о том, 
что его ребенок:

- ребенок из семьи, совокупный 
доход которой ниже прожиточно-
го минимума, установленного в 
Свердловской области;

- ребенок безработных родите-
лей;

- ребенок, получающий пенсию 
по случаю потери кормильца.

Специалист в течение 2 дней со дня 
получения заявления от заявителя 
готовит от имени Управления обра-
зования (или учреждения) и направ-
ляет в Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области (Территориальный отрас-
левой исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской 
области – Управление социальной 
защиты населения Министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области по городу 
Нижняя Тура);  Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской 
области (Государственное казен-
ное учреждение службы занятос-
ти населения Свердловской об-
ласти «Нижнетуринский центр 
занятости»); Государственное уч-
реждение - Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской облас-
ти Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Нижней Туре Свердловской 
области письмо о предоставлении 
соответствующей справки:

- о подтверждении выплаты ро-
дителю (законному представителю) 
ежемесячного пособия на ребенка 
или государственной социальной 
помощи в связи с признанием дохода 
семьи ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской 
области;

- о состоянии гражданина на уче-
те в качестве безработного;

- о получении ребенком заяви-
теля пенсии по случаю потери кор-
мильца. 

Министерство социальной защи-
ты населения Свердловской облас-
ти (Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государс-
твенной власти Свердловской об-
ласти – Управление социальной 
защиты населения Министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области по городу 
Нижняя Тура) в течение 5 рабочих 
дней  со дня получения письма от 
Управления образования (или уч-
реждения) готовит ответ, содержа-
щий:

- информацию о подтвержде-
нии выплаты родителю (законному 
представителю) ежемесячного посо-
бия на ребенка или государственной 
социальной помощи в связи с при-
знанием дохода семьи ниже прожи-
точного минимума, установленного 
в Свердловской области;

- информацию о том, что выпла-
ты родителю (законному предста-
вителю) ежемесячного пособия на 
ребенка или государственной со-
циальной помощи в связи с призна-
нием дохода семьи ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Свердловской области, не произво-
дятся.

Министерство социальной защи-
ты населения Свердловской облас-

ти (Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государс-
твенной власти Свердловской об-
ласти – Управление социальной 
защиты населения Министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области по городу 
Нижняя Тура) направляет в адрес 
Управления образования (или уч-
реждения) ответ на письмо в пись-
менном виде с уведомлением о 
вручении, либо направляет его в 
электронном виде на электронный 
адрес Управления образования (или 
учреждения).

Департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской об-
ласти (Государственное казенное 
учреждение службы занятости на-
селения Свердловской области 
«Нижнетуринский центр занятос-
ти») в течение 5 рабочих дней  со дня 
получения письма от Управления 
образования (или учреждения) го-
товит ответ, содержащий:

- информацию о состоянии граж-
данина на учете в качестве безработ-
ного;

- информацию об отсутствии 
гражданина на учете в качестве без-
работного.

Департамент по труду и занятос-
ти населения Свердловской области 
(Государственное казенное службы 
занятости населения Свердловской 
области «Нижнетуринский центр 
занятости»)  направляет в адрес 
Управления образования (или уч-
реждения) ответ на письмо в пись-
менном виде с уведомлением о 
вручении, либо направляет его в 
электронном виде на электронный 
адрес Управления образования (или 
Учреждения).

Государственное учреждение 
- Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской облас-
ти (Государственное учрежде-
ние – Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Нижней Туре 
Свердловской области) в течение 
5 рабочих дней  со дня получения 
письма от Управления образования 
(или учреждения) готовит ответ, со-
держащий:

- информацию о получении ре-
бенком заявителя пенсии по случаю 
потери кормильца;

- информацию о не получении ре-
бенком заявителя пенсии по случаю 
потери кормильца.

Государственное учреждение 
- Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской облас-
ти (Государственное учрежде-
ние – Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Нижней Туре 
Свердловской области) направля-
ет в адрес Управления образования 
(или учреждения) ответ на письмо 
в письменном виде с уведомлением 
о вручении, либо направляет его в 
электронном виде на электронный 
адрес Управления образования (или 
учреждения).»

3. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) опуб-
ликовать данное постановление.

4. Контроль за выполнением дан-
ного постановления оставляю за со-
бой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

В связи с изменением фи-
нансовых показателей испол-
нения муниципальной целе-
вой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых тер-
риторий в Нижнетуринском 
городском округе - «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы»» 
на 2012 год администрация 
Нижнетуринского городского ок-
руга ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа от 14.04.2011г. 
№ 342 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в НТГО 
- «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы» (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В Разделе 5 «Механизм ре-
ализации Программы» абзац 
2 изложить в новой редакции: 
«Бюджетополучателем  финан-
совых средств, предусмотрен-                                                                       
ных под реализацию Програм-
мы, назначить муниципальное 
казенное учреждение «Отдел 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ремон-
та»;

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обес-
печение Программы» изложить 
в новой редакции (Приложение 
№ 1);

1.3. Пункт 9 и пункт 10 паспор-
та Программы изложить в новой 
редакции (Приложение № 2);

1.4. Изложить в новой редак-
ции приложение № 2 Программы 
«Целевые показатели и индика-
торы муниципальной целевой 
программы «Комплексное бла-
гоустройство дворовых террито-
рий в Нижнетуринском город-
ском округе – «Тысяча дворов» 
на 2011-2015 годы»;

1.5. Изложить в новой редак-
ции приложение № 3 Программы 
«План мероприятий по выпол-
нению муниципальной целевой 
программы «Комплексное бла-
гоустройство дворовых террито-
рий в Нижнетуринском город-
ском округе – «Тысяча дворов» 
на 2011-2015 годы».

2. Директору-главному ре-
дактору муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать 
данное постановление.

3. Контроль за выполнением 
данного постановления остав-
ляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложения 
к постановлению на стр. 2.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 6.08.2012 г. № 749

Раздел 4. 
Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы определяется по мероприятиям рекон-
струкции и ремонту объектов благоустройства дворовых территорий, исходя из смет-
ной стоимости работ и (или) из планируемых расходов на реализацию Программы:

Источники финансирова-
ния Программы

Период реализации Программы
2011 год 
(факт)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год ИТОГО:

ВСЕГО, тыс. руб. 4517,485 7078,726 11500,000 8500,000 8500,000 40096,211
в т. ч.:       
средства местного 
бюджета

451,749 597,873 1000,000 700,000 700,000 3449,621

средства областного 
бюджета

4065,737 5380,853 9000,000 6300,000 6300,000 31046,590

внебюджетные источники 0,000 1100,000 1500,000 1500,000 1500,000 5600,000

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО 

от 6.08.2012 г. № 749

Изменения в Паспорт муниципальной 
целевой программы «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий 
в НТГО - «Тысяча дворов» 

на 2011-2015 годы
9. Объемы 

и источники  
финансирования      
Программы

Общий объем финансирования Программы            
в 2011-2015 годах за счет всех источников     
финансирования запланирован в объеме 40096,211 тыс. руб., 
в том числе за счет:
- средств областного бюджета -   31046,590 тыс. руб.;         
- средств местного бюджета Нижнетуринского городского ок-
руга – 3449,621 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 5 600,0 руб.

10. Наличие 
субсидий 
местному 
бюджету    
на реализацию       
аналогичных 
целевых 
программ

Общий объем субсидий из средств областного бюджета состав-
ляет 31046,59 тыс. рублей, в том числе:     
в 2011 году – 4065,737 тыс. рублей (факт);           
в 2012 году – 5380,853 тыс. рублей;            
в 2013 году – 9000,0 тыс. рублей;   
в 2014 году – 6300,0 тыс. рублей;           
в 2015 году -  6300,0 тыс. рублей.

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 

образованиях Свердловской области - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы

Целевые показатели и индикаторы 
муниципальной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в НТГО - «Тысяча дворов» 

на 2011-2015 годы
№ 
п/п

Наименование  
целевого 

показателя   
(индикатора)

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов) Справочно: 
базовое   

значение  
целевого  

показателя 
(индикатора)

(на начало 
реализации 
Программы)

По 
итогам 

реализа-
ции 

Прог-
раммы 
в 2011 
году

По 
итогам 

реализа-
ции 

Прог-
раммы 
в 2012 
году

По 
итогам 

реализа-
ции 

Прог-
раммы 
в 2013 
году

По 
итогам 

реализа-
ции 

Прог-
раммы 
в 2014 
году

По 
итогам 

реализа-
ции 

Прог-
раммы 
в 2015 
году

1. Увеличение 
доли 
населения, 
обеспеченного  
комфортными    
условиями   
проживания     
при 
реализации 
Программы  
(нарастающим 
итогом)    

% 9,3 27,9 46,5 65,1 83,7 х

2. Доля  дворовых 
территорий,   
уровень        
благоустройст-
ва  которых 
повышен при 
реализации 
мероприятий    
Программы  
(нарастающим 
итогом)     

% 4,5 13,5 22,5 31,5 40,5 х

3. Увеличение  
количества 
дворовых    
территорий,    
уровень   бла-
гоустройства
которых повы-
шен при реали-
зации  мероп-
риятий    
Программы     

еди-
ниц

5 10 10 10 10 111

Приложение № 3 к муниципальной целевой программе 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий НТГО - 

«Тысяча дворов» на 2011-2015 годы

План мероприятий по выполнению программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполне-

ния 
мероприя-

тия

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех 
источников  ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями 

и задачами 
 целевой  

программы  
(номер пункта   

цели; номер строки   
целевого  

показателя)

Всего област-
ной 

бюд-
жет

мест-
ный  
бюд-
жет

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники

 Благоустройство, 
реконструкция 
и  ремонт дворо-
вых территорий  
многоквартирных  
домов, проездов   
к  дворовым 
территориям  
многоквартирных 
домов НТГО 

1. 2011год
1.1.* поселок  Ис, 

ул. Ленина, 108 - 
детская площадка 
№ 1

август-
сентябрь 
2011 г.

1001,3 901,170 100,130 0,000 2610 чел. (9,3% 
от численности 
МО), доля 
дворовых 
территорий 4,5%, 
кол-во 
реконструируемых 
площадок – 5 ед. 

г. Нижняя Тура, 
ул. Молодежная, 
4 - детская 
площадка № 2

август-
сентябрь 
2011 г.

999,397 899,457 99,940 0,000

г. Нижняя Тура, 
ул. Карла Маркса, 
64 - детская 
площадка № 3

август-
сентябрь 
2011 г.

999,734 899,761 99,973 0,000

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 
8, 8а - детская 
площадка № 4

август-
сентябрь 
2011 г.

999,835 899,852 99,984 0,000

г. Нижняя Тура, 
ул. Говорова, 2 - 
детская площадка 
№ 5

август-
сентябрь 
2011 г.

999,734 899,761 99,973 0,000

пос. Сигнальный, 
детская площадка

август-
сентябрь 
2011 г.

100,000 0,000 100,000 0,000

пос. Косья, 
детская площадка

август-
сентябрь 
2011 г.

100,000 0,000 100,000 0,000

пос. Платина, 
детская площадка

август-
сентябрь 
2011 г.

100,000 0,000 100,000 0,000

Итого по п.1.1.  5300,000 4500,00 800,000 0,000
*с изменениями, внесенными постановлением администрации НТГО от 28.06.2011года 
№599 «О внесении изменений в постановление администрации НТГО от  14.04.2011года № 
342  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в НТГО - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»
2. 2012год 11100,0 9000,0 1000,0 1100,0 Нарастающим 

итогом 7830 чел. 
(27,9% 
от численности 
МО), доля 
дворовых 
территорий 
нарастающим 
итогом 13,5%, 
кол-во 
реконструируемых 
площадок – 10 ед.

2.1. г. Нижняя Тура, 
ул. Береговая, 21 - 
детская 
площадка № 1

2.2. г. Нижняя Тура,
ул. Скорынина, 
3-3а - детская 
площадка № 2

2.3. г. Нижняя Тура,
ул. Скорынина, 
8-10-12 - детская 
площадка № 3

2.4. г. Нижняя Тура,
ул. Машинострои-
телей, 8-10 -12 - 
детская 
площадка №4

2.5. г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина, 117-119 
- детская 
площадка № 5

2.6. пос. Ис, ул. 
Ленина, 47 - де-
тская 
площадка № 6 

1.3. -//- 2013 год 10000,0 9000,0 1000,0 1500,0 Нарастающим 
итогом 13050 чел. 
(46,5% от числен-
ности МО), доля 
дворовых терри-
торий нарастающим 
итогом 22,5%, 
кол-во реконстру-
ируемых площадок 
– 10 ед. 

1.4. -//- 2014 год 10000,0 9000,0 1000,0 1500,0 Нарастающим 
итогом 18270 чел. 
(65,1% 
от численности 
МО), доля дворовых 
территорий 
нарастающим 
итогом 31,5%, 
кол-во рекон-
струируемых 
площадок – 10 ед. 

1.5. -//- 2015 год 10000,0 9000,0 1000,0 1500,0 Нарастающим 
итогом 23490 чел. 
(83,7% от числен-
ности МО), доля 
дворовых терри-
торий нараста-
ющим итогом 
40,5%, кол-во 
реконструируемых 
площадок – 10 ед. 
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администрации НТГО 

от 31.07.2012 г. № 735

Постановление

О назначении и проведении 
общественных обсуждений 

по проекту 
«Реконструкция ВЛ 

6 кВ Федино, Водоём, посёлок Ис, 
Сигнальный, Котельная, 

Подхоз КГОКа, ПС Ис 
Нижнетуринского района 

Свердловской области» 
и «Реконструкция ВЛ 6 кВ 
ПС Косья-Косья и ВЛ 6 кВ 

ПС Косья-Покап 
Нижнетуринского района 

Свердловской области»

В целях реализации Постановления администрации НТГО 
от  19 января 2011 года № 15 «О порядке официального опубликования сведений 

о численности муниципальных  служащих органов местного самоуправления 
НТГО и работников муниципальных учреждений НТГО»  

администрация  НТГО публикует сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления  и работников муниципальных учреждений НТГО 

и фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2012 года согласно приложению:

Сведения   о численности  и затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления НТГО 

и работников муниципальных учреждений НТГО за I полугодие 2012  года 
отчётный период

№ 
п/п

Наименование категории работников Среднесписочная численность 
работников за отчетный период 

(без внешних совместителей) 
(человек)

Фактические затраты на денежное 
содержание (заработную плату)  

за I полугодие 2012 год (тыс. рублей)

1 Работники  органов местного самоуправления, всего 78 11933,7
2 из них:
3 Администрация НТГО 49 7071
4 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

НТГО
11 1621,1

5 Дума НТГО 4 970
6 контрольно-ревизионная комиссия НТГО 2 389
7 Финансовое управление администрации НТГО 12 1882,6
8 в том числе: муниципальные служащие органов местного самоуправления, 

всего
57 10525,1

9 Администрация НТГО 31 5940
10 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

НТГО
9 1444,5

11 Дума НТГО 3 869
12 контрольно-ревизионная комиссия НТГО 2 389
13 Финансовое управление администрации НТГО 12 1882,6
14 Работники муниципальных учреждений, всего 1270 123029,7
15 раздел  0100"Общегосударственные вопросы ", всего 12 1449
16 из них, по подведомственным муниципальным учреждениям:
17 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 

администрации НТГО"
8 1102

18 Муниципальное бюджетное учреждение НТГО  "Архив с постоянным со-
ставом документов"

4 347

19 раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность",  всего

1 16

20 из них, по подведомственным муниципальным учреждениям:
21 муниципальное казенное учреждение  "Единая дежурно-диспетчерская 

служба НТГО"
1 16

22 раздел  0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", всего 45 3387
23 из них, по подведомственным муниципальным учреждениям:
24 МДУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремон-

та"
29 1735,5

25 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 
системы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта"

16 1651,5

26 раздел  0700 "Образование", всего 1076 107601,6
27 из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
28 МБДОУ д/с "Аленка" общеразвивающего вида с приоритетным осущест-

влением физического развития воспитанников
32 2059,3

29 МБДОУ д/с "Елочка" общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением познавательно-речевого развития воспитанников

55 4006,5

30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с 
"Дюймовочка"

24 1403,9

31 МБДОУ д/с "Малышок" общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением физического развития воспитанников

32 2081,3

32 МБДОУ  д/с  детский сад "Голубок" общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением физического развития воспитанников

50 3375,9

33 МБДОУ д/с "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением физического развития воспитанников

46 3058,8

34 МБДОУ  д/с "Аленушка" общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением социально-личностного развития воспитанников

56 3408,1

35 МБДОУ д/с "Серебряное копытце" общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников

30 1927,9

36 МБДОУ д/с "Золотой петушок" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников

45 3105,5

37 МБДОУ  д/с "Гнездышко" общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением интеллектуального развития воспитанников, физического 
развития воспитанников

35 2319,3

38 МБДОУ д/с "Чайка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием познавательно-речевого развития воспитанников

50 3034,5

39 МБОУ  Исовская средняя общеобразовательная школа 60 9857,9
40 МКОУ Косьинская средняя общеобразовательная школа 21 1784
41 МКОУ Сигнальненская средняя общеобразовательная школа 34 3094,9
42 МКОУ Платинская основная общеобразовательная школа 26 2459,3
43 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 28 3909,7
44 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 51 7496,1
45 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 52 8953,7
46 МКОУ средняя общеобразовательная школа "Центр образования" 25 2137,1
47 МБОУ Нижнетуринская гимназия 46 8602,6
48 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 62 8157,9
49 МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеская спортив-

ная школа
19 2137,9

50 МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеская спортив-
ная школа "Олимп"

13 1562,2

51 МКОУ дополнительного образования детей "Исовский Дом детского твор-
чества"

11 828,7

52 МКУ "Информационно-методический центр" 9 836,8
53 МКУ "Административно-хозяйственная служба" 37 1953
54 МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 39 4423,1
55 МБУ "Центр детских, молодежных клубов" 9 823
56 МБУ "Загородный детский оздоровительный лагерь "Ельничный" 16 1191,6
57 МБОУ дополнительного образования детей "Нижнетуринская детская ху-

дожественная  школа"
12 1337,2

58 МБОУ дополнительного образования детей "Нижнетуринская детская 
школа искусств"

51 6273,9

59 раздел 0800 "Культура", всего 114 8508,1
60 из них, по подведомственным муниципальным учреждениям:
61 МБУ "Дворец культуры" 54 4408,7
62 МБУ культуры "Централизованная библиотечная система" 29 2010,1
63 МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию организаций 

культуры и искусства"
7 760,4

64 МБУ "Централизованная сельская клубная система" 24 1328,9
65 раздел 1100  " Физическая культура и спорт", всего 14 925
66 из них, по подведомственным муниципальным учреждениям:
67 МБУ «Хоккейно-футбольный клуб «Старт» 14 925
68 раздел 1200  "Средства массовой  информации ", всего 8 1143
69 из них, по подведомственным муниципальным учреждениям:
70 МБУ "Редакция еженедельной газеты "Время" НТГО 8 1143

Рассмотрев заявление ООО 
«Челябэнергопроектком» по 
вопросу обсуждения мате-
риалов проектной докумен-
тации «Реконструкция ВЛ 
6 кВ Федино, Водоем, по-
селок Ис, Сигнальный, 
Котельная, Подхоз КГОКа, 
ПС Ис Нижнетуринского 
района Свердловской об-
ласти» и «Реконструкция 
ВЛ 6 кВ ПС Косья-Косья и 
ВЛ 6 кВ ПС Косья-Покап 
Нижнетуринского района 
Свердловской области», в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального 
закона от 23.11.1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологичес-
кой экспертизе», Порядком 
проведения на территории 
Нижнетуринского городского 
округа общественных обсуж-
дений по вопросам о намечае-
мой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, ут-
вержденным Решением Думы 
Нижнетуринского городского 
округа от 19.01.2011 года № 474 в 
целях обеспечения прав граж-
дан и общественных органи-
заций, администрация Нижне-
туринского городского округа 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести об-
щественное обсуждение сре-
ди жителей Нижнетуринского 
городского округа по про-
екту «Реконструкция ВЛ 
6 кВ Федино, Водоем, по-
селок Ис, Сигнальный, 
Котельная, Подхоз КГОКа, 
ПС Ис Нижнетуринского 
района Свердловской об-
ласти» и «Реконструкция 
ВЛ 6 кВ ПС Косья-Косья и 
ВЛ 6 кВ ПС  Косья-Покап 
Нижнетуринского района 
Свердловской области». 

2. Администрации Нижнету-
ринского городского округа ор-
ганизовать и провести обще-
ственные обсуждения.

3. Заказчику – обществу с ог-
раниченной ответственностью 
«Челябэнергопроектком» раз-
местить в газете «Время» и на 
официальном сайте админист-
рации Нижнетуринского го-
родского округа уведомление о 
намечаемой хозяйственной де-
ятельности.

4. Директору-главному редак-
тору (Кошелева И. А.) муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Редакция еженедельной 
газеты «Время» опубликовать 
настоящее постановление о 
проведении общественных об-
суждений в средствах массовой 
информации.

5. Заведующей общим отде-
лом (Черникова Н. С.) размес-
тить данное постановление на 
официальном сайте админис-
трации Нижнетуринского го-
родского округа в сети Интер-
нет.

6. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на Комитет по земельным 
и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градострои-
тельства (Иванова А. В.)

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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Кадастровым инженером Лебедевой 
Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. 
Нижняя Тура Сверд. обл., ул. Берего-
вая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08,                                                           
e-mail:ooogran1@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 
года в отношении земельного участка с 
кадастровым номером :ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Свердловская область,        
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, № 50а, выпол-
няются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.  

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Комитет по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и  гра-
достроительству администрации НТГО, 
адрес: 624221, Свердловская область,             
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а; 
тел. (34342) 2-79-96.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  624220, г. Нижняя 
Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а 
(здание торгового центра «25», левое кры-
ло, отдел ООО «Грань») 17 сентября 2012 г.  
в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
су: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской 
области, ул. Ильича, 2а (здание торгово-
го центра «25», левое крыло, отдел ООО 
«Грань»).

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана (о местоположении гра-
ниц земельных участков) и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности  принимаются в письменном виде с 
27 августа по 11 сентября 2012 года (вклю-
чительно) по адресу: 624221, г. Нижняя 
Тура Свердловской области, ул. Ильича, 
2а (здание торгового центра «25», левое 
крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, № 50, КН 

66:17:0804004:77;
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, № 52, КН 

66:17:0804004:78;
г. Нижняя Тура, ул. Советская, № 45, 

КН 66:17:0804004:60;
г. Нижняя Тура, ул. Советская, № 47, КН 

66:17:0804004:138; КН 66:17:0804004:139; КН 
66:17:0804004:155; КН 66:17:0804004:187.  

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Лебедевой 
Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, 
г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. 
Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-
mail:ooogran1@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 
года в отношении ниже перечисленных 
земельных участков выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнени-
ем местоположения границ и площади 
земельных участков: кадастровый  но-
мер 66:17:0804010:81, 66:17:0804010:85 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. К. Маркса, № 10; 66:17:0804007:106, 
66:17:0804007:81 Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 
42; 66:17:0804007:82, 66:17:0804007:129 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина, № 26; 66:17:0804001:140, 
66:17:0804001:151, 66:17:0804001:152 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Свердлова, № 105.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Комитет по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации НТГО, 
адрес: 624221, Сверд. обл., г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а; тел. (34342) 2-79-96.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 624220, г. Нижняя 
Тура Свердловской обл., ул. Ильича, № 2а 
(здание торгового центра «25», левое кры-
ло, отдел ООО «Грань») 17 сентября 2012 г. 
в 17 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской 
области, ул. Ильича, № 2а (здание торго-
вого центра «25»,  левое крыло, отдел ООО 
«Грань»).

Обоснованные возражения по проекту 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
межевого плана (о местоположении гра-
ниц земельных участков) и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменном виде с 
27 августа по 11 сентября 2012 года (вклю-
чительно) по адресу: 624221, г. Нижняя 
Тура Сверд. области, ул. Ильича, № 2а 
(здание торгового центра «25», левое кры-
ло, отдел  ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 8, КН 

66:17:0804010:26;
г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 12, 

КН 66:17:0804010:54;
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, № 7, КН 

66:17:0804010:64;
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, № 9, КН 

66:17:0804010:65;
г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 40а 

КН 66:17:0804007:34;
г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 44, 

КН 66:17:0804007:3;
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, № 37, 

КН 66:17:0804007:24;
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, № 24, КН 

66:17:0804007:42;
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, № 28, КН 

66:17:0804007:59;
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, № 103, 

КН 66:17:0804001:26;
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, № 107, 

КН 66:17:0804001:53;
г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 106, 

КН 66:17:0804001:74;
г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 108, 

КН 66:17:0804001:25.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Конкурс не состоялся
В СООТВеТСТВИИ с ч. 6 ст. 27, ч. 6 ст. 

29 Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№115-ФЗ (ред. от 25.04.2012) «О концес-
сионных соглашениях»,  решением кон-
курсной комиссии 6 и 9 августа 2012 года 
конкурс на право заключения концесси-
онного соглашения  на владение и поль-
зование объектами водопроводно-ка-
нализационного хозяйства в поселках 
Ис и Сигнальный города Нижняя Тура 
Свердловской области объявлен несосто-
явшимся, в связи с подачей одной заявки 
на участие. ООО «Энергетик ИС» (ИНН 
6681000111, ОГРН 1126681000104) призна-

но единственным участником указанно-
го конкурса, его предложения признаны 
соответствующими конкурсной доку-
ментации и критериям конкурса.

Концедентом - Комитетом по земель-
ным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО принято решение 
заключить с  ООО «Энергетик ИС» кон-
цессионное соглашение  на владение и 
пользование объектами водопроводно-
канализационного хозяйства в поселках 
Ис и Сигнальный города Нижняя Тура 
Свердловской области.

Приложение № 3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальное общеобразовательное учреждение НТГО»

Директору ____________________
наименование общеобразовательного учреждения

______________________________
Фамилия И.О. директора

Решение директора М__ОУ
_______________________________________________________________
«_____»_________20____   _________________                                      подпись  

ЗАЯВЛеНИе  
регистрационный №__________

 

Прошу зачислить в ______ класс  ____________________________________
                                                                   наименование общеобразовательного учреждения
ребенка ________________________________________________________
                                                        (Фамилия Имя Отчество ребенка)
1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ ____ г.
2. Место рождения ребенка:  _________________________________________.
3. Родители (законные представители) ребенка:
_____________________________________________________________;

(Фамилия Имя Отчество отца (законного представителя) ребенка)
_____________________________________________________________.

(Фамилия Имя Отчество матери (законного представителя) ребенка) 
4.  Адрес регистрации ребенка: _______________________________________.
5. Адрес проживания ребенка: _______________________________________.
6. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок  (при поступле-

нии  в первый класс): ___________________________________________.
7.    Из какого класса, какого общеобразовательного учреждения  переводится (при по-

ступлении  в течение учебного года): __________________________________.
8. Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка:
______________________________________________________________;

(Фамилия Имя Отчество)
- контактный телефон __________________________;
- адрес проживания: _____________________________________________; 
E-mail (при наличии): __________________________________________.
К заявлению прилагаются:
1. Ксерокопия свидетельства о рождении серия____№_______, «___»__ _____г. 
2. Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства №_______,     

«___»__ _____г. 
3. Личное дело обучающегося  серия____№_______, «___»__ _____г. 
4. Аттестат об основном общем образовании серия__№_____, «__»____ 20__г. 
5. Ведомость промежуточных оценок        от «___»________ 201__г. 
6.  
7.  
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
 _______________________________                     ________________________
          (Фамилия И.О. заявителя)                                                    (подпись заявителя)
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие  М_ОУ ________ на обработку моих и моего ребенка персо-
нальных данных, указанных в заявлении,   а также их передачу в электронной форме по 
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  
долгосрочное использование  в целях предоставления образовательной услуги согласно 
действующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в пись-
менной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С порядком подачи 
заявления в электронном виде ознакомлен.

 Дата: «___» ______ 20__ г.
 _______________________________                     ________________________
            (Фамилия И.О. заявителя)                                                     (подпись заявителя)
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, уставом М_ОУ____________ ознакомлен(а).
 Дата: «___» ______ 20__ г.
 _______________________________                     ________________________
           (Фамилия И.О. заявителя)                                                      (подпись заявителя)

Приложение № 5 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальное общеобразовательное учреждение НТГО»

Блок-схема последовательности административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальное общеобразовательное 

учреждение НТГО»
Подача заявителем  в муниципальное общеобразовательное учреждение  заявления  

с прилагаемым комплектом  документов. Регистрация заявления в журнале 
регистрации поступивших заявлений.

Ознакомление заявителя  с уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

и другими  документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Рассмотрение заявления и представленных документов.
Подготовка и выдача документов

Подготовка приказа о зачислении 
в  муниципальное общеобразовательное учреждение и выдача уведомления 

о зачислении 

Заключение Договора между родителями (законными представителями) 
и  муниципальным общеобразовательным учреждением


