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стоянок и парковок Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102Решение
Об утверждении уточнённого бюджета Нижнетуринского городского округа на 2012 год

На основании Бюджетного кодекса РФ, Решения 
Думы НТГО от 23 марта 2011 года № 504 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном  процессе в 
НТГО», руководствуясь статьями 57, 58    Устава  
НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить  уточненный бюджет НТГО на  2012  
год  со следующими характеристиками:

Статья  1. Общие объемы  доходов  и  расходов    
бюджета НТГО. 

1. Установить  общий объем  доходов  бюджета 
НТГО – 678430022 рубля, в  том  числе  объем  без-
возмездных поступлений  из  бюджетов других 
уровней в сумме 350296485 рублей.

2. Установить общий объем  расходов бюдже-
та НТГО – 687231480 рублей, в том числе   за счет  
безвозмездных поступлений  из  бюджетов других 
уровней –  350296485 рублей.  

Статья 2. Установить на 2012 год  дефицит  бюд-
жета  НТГО  в размере  8801458  рублей. 

Статья 3. Установить предельный объем муни-
ципального внутреннего долга НТГО на 1 января 
2013 года  в сумме 51880732 рубля. 

Статья 4. Установить предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального долга 
НТГО в сумме 1468500 рублей.

Статья 5. Утвердить доходную часть  бюдже-
та НТГО на 2012 год, сгруппированную по кодам 
видов доходов, подвидам доходов, классификации 
операций сектора государственного  управления, 
относящихся к  доходам бюджета. (Приложение 1 
«Доходная часть бюджета НТГО на 2012 год по ко-
дам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного  управле-
ния, относящихся к  доходам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета НТГО, посту-
пающие в 2012 году, формируются за счет:

1) местных  налогов, установленных правовыми 
актами органов местного самоуправления:

- земельного налога, взимаемого на территории 
НТГО;

- налога на имущество физических лиц, взимае-
мого на территории НТГО;

2) налоговых доходов от уплаты федеральных  
налогов  и  сборов, налогов, предусмотренных  спе-
циальными налоговыми  режимами: 

- налога на доходы физических лиц;
- единого налога на вмененный доход для отде-

льных видов деятельности;
- государственной пошлины, подлежащей упла-

те по месту регистрации;
- единого сельскохозяйственного налога; 
3) отмененных налогов и сборов, сумм погаше-

ния налоговой задолженности прошлых лет (в со-
ответствии с нормативами отчислений согласно 
действующему законодательству):

- земельного налога (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемого на тер-
риториях городских округов;

- 100% налога на рекламу, мобилизуемого на 
территориях городских округов;

- 100% целевых сборов с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды об-
разования и другие цели, мобилизуемые на терри-
тории городских округов;

- 100% прочих местных налогов и сборов, моби-
лизуемых на территории городских округов;

4) неналоговых доходов по нормативам, ус-
тановленным законодательными актами РФ, 
Свердловской области и настоящим Решением:

- доходов, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах  городских  округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, 
а также средств от продажи прав на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собс-
твенности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных);

- доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений);

- доходов от эксплуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности городских округов;

- прочих поступлений от использования иму-
щества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных);

- платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду;

- 100% прочих доходов от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов;

- 100%  прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов городских округов;

- доходов от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах город-
ских округов;

- доходов от штрафов, санкций, возмещения 
ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, зачисляе-
мых в бюджеты городских округов;

- 100% от возмещения потерь сельскохозяйст-
венного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на тер-
риториях городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов бюджетов 
городских округов;

5) 100%  прочих безвозмездных поступлений от 
нерезидентов в бюджеты городских округов; 

6) 100% безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы РФ;

7) 100% прочих безвозмездных поступлений  от 
государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов;

8) 100% прочих безвозмездных поступлений в 
бюджеты городских округов;

9) 100% перечислений из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы;

10) 100% по возврату остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов (муниципальных районов).   

Статья 6. Утвердить перечень главных админис-
траторов доходов бюджета, осуществляющих кон-
троль за  поступлением местных доходов на  терри-
тории  НТГО на 2012 год (Приложение 2 «Перечень  
главных администраторов   доходов бюджета  
НТГО  на 2012 год»).

 В случае вступления в силу в 2012 году норма-
тивных правовых актов РФ, Свердловской об-
ласти, органов местного  самоуправления, кото-
рые повлекут изменение видов доходов  бюджета 
НТГО, администрирование которых осуществля-
ется администраторами доходов бюджета НТГО, 
администрация НТГО, в процессе исполнения на-
стоящего Решения, может уточнять виды доходов  
бюджета НТГО, администрирование которых осу-
ществляется администраторами доходов бюдже-
та НТГО.

Статья 7. Утвердить свод расходов бюдже-
та НТГО на 2012 год, сгруппированных по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ, с распределением на действующие 
и вновь принятые обязательства. (Приложение 3 
«Свод расходов бюджета НТГО  на 2012 год, сгруп-
пированных по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов»). 

Установить, что вновь принимаемые расходные 
обязательства в бюджете НТГО на 2012 год пре-
дусмотрены по кодам бюджетной классификации  
ВЕД 902 ПОДР.0113 ЦС 0920700 ВР 500  в сумме 
4934 800 рублей - муниципальная гарантия коми-
тету по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству  админис-
трации НТГО на частичное  покрытие расходов 
ООО "Водоканал", связанных  с неучтенными по-
терями при организации мероприятий по обеспе-
чению населения НТГО услугами холодного водо-
снабжения.

Статья 8. Утвердить перечень и объем бюджет-
ных ассигнований НТГО на 2012 год, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств в сумме 1506950 руб. (Приложение 12 
«Перечень публичных нормативных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих испол-
нению в денежной форме муниципальными уч-
реждениями НТГО на 2012 год и объемы бюджет-
ных ассигнований бюджета НТГО, направляемые  
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в 2012 году»).

Статья 9. Утвердить распределение средств бюд-
жета НТГО на 2012 год по ведомственной  струк-
туре  расходов бюджетов РФ (Приложение 4 «Свод 
расходов бюджета НТГО   по ведомственной  струк-
туре  расходов бюджетов РФ на 2012год»). 

Статья 10. Установить, что субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии 

производителям товаров, работ и услуг) предостав-
ляются в случае, если ими соблюдены условия по-
лучения соответствующих субсидий, предусмот-
ренные Решениями Думы НТГО и нормативными 
правовыми актами, принимаемыми администра-
цией НТГО.

Субсидии производителям товаров, работ и ус-
луг предоставляются главными распорядителями 
средств бюджета НТГО, которым предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предоставление со-
ответствующих субсидий. В случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами, при-
нимаемыми администрацией НТГО, субсидии 
производителям товаров, работ и услуг предостав-
ляются по результатам отбора.

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и физические лица для получения суб-
сидий производителям товаров, работ и услуг пре-
доставляют главным распорядителям, указанным 
в абзаце втором настоящей статьи, документы, 
предусмотренные нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администрацией НТГО.

Порядок предоставления из местного бюджета 
субсидий производителям товаров, работ и услуг, в 
том числе прошедших отбор, устанавливается нор-
мативными правовыми актами, принимаемыми 
администрацией НТГО.

Статья 11. Установить: 
1. Субсидии социально ориентированным не-

коммерческим организациям (на реализацию ме-
роприятий по социальной поддержке и защите 
ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров), не яв-
ляющимися государственными и муниципальны-
ми учреждениями, предоставляются из местного 
бюджета следующим организациям:

1) Нижнетуринской городской общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов в 
объеме 267000 рублей;

2) Нижнетуринской  местной организации 
«Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых» - Нижнетуринской 
первичной организации в объеме 65000 рублей;

3) Нижнетуринской городской организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)» в 
объеме 110 000 рублей.

2. Порядок предоставления из бюджета НТГО 
субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющими государственными и муниципальными 
учреждениями, устанавливается нормативными 
правовыми актами НТГО, принимаемыми адми-
нистрацией НТГО.

Статья 12. Установить, что бюджетные инвес-
тиции юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями НТГО и муници-
пальными унитарными предприятиями НТГО, из 
бюджета НТГО в 2012 году не предоставляются.

Статья 13. Утвердить перечень главных  распо-
рядителей и получателей  средств бюджета НТГО 
на 2012 год (Приложение 5 «Перечень главных рас-
порядителей и получателей средств бюджета НТГО 
на 2012 год»).  Перечень может  подлежать  дополне-
нию и  уточнению  в  процессе  исполнения  бюд-
жета НТГО  в 2012 году.

Статья 14. Установить, что в ходе исполнения 
бюджета НТГО в 2012 году финансовое управление 
администрации НТГО имеет право вносить изме-
нения в  своды расходов  бюджета  по ведомствен-
ной и функциональной структуре расходов бюдже-
та (с последующим уточнением бюджета Решением  
Думы) в следующих случаях:

- в связи с поступлением уведомлений по взаим-
ным расчетам с областным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда;

- в связи с перемещением ассигнований между 
распорядителями средств местного бюджета, по 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета в пределах 10 процентов утвержденных 
ассигнований;

- на сумму остатков на 1 января 2012 года целе-
вых средств, поступивших   из федерального и об-
ластного бюджетов, не использованных в 2011году,   
подлежащих использованию в 2012 году на те же 
цели.

Статья 15. Установить, что объем остатка средств 
бюджета НТГО на 01 января 2012 года   направля-
ется в текущем финансовом году на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета НТГО в 2012 году, в полном 
объеме.

Статья 16. Утвердить  распределение доходов 
бюджета НТГО на 2012 год  за  счет безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ  (Приложение 6 «Доходы  бюджета НТГО 
за  счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ  на 2012 год»).

Статья 17.  Утвердить  распределение  бюджет-
ных   ассигнований   в  сумме 58286862 руб. на ре-

ализацию муниципальных целевых программ  
(приложение 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета НТГО на реализацию муници-
пальных целевых программ на 2012год ).

Статья 18. Установить размер  резервного фонда 
администрации НТГО на 2012 год в сумме  654815 
рублей.  

Статья 19. Утвердить  свод источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета НТГО на 
2012 год (Приложение 8 «Свод источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета 
НТГО на 2012 год»).

Статья 20. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 9 «Перечень главных администрато-
ров источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 21. Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований бюджета НТГО 
на 2012 год (Приложение 10 «Программа муни-
ципальных внутренних заимствований бюджета 
НТГО на 2012 год»).

Статья 22. Установить, что в бюджете НТГО  на 
2012 год  предоставление бюджетных кредитов не 
предусмотрено.

Статья 23. Утвердить Программу муници-
пальных гарантий бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 11 «Программа муниципальных га-
рантий бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 24.   Администрации НТГО:
1. принимать решения о привлечении кредитных 

ресурсов  кредитных организаций и Министерства 
финансов Свердловской области в рамках утверж-
денной Программы муниципальных внутренних 
заимствований бюджета НТГО на 2012 год после 
согласования с Думой  округа;

2. представлять в  Думу НТГО информацию и 
отчет об исполнении бюджета  городского округа с 
учетом изменений, внесенных в бюджетную клас-
сификацию РФ законодательством РФ о бюджет-
ной классификации РФ;

3.  направлять денежные средства, поступившие 
целевым назначением из федерального и областно-
го бюджетов на выплаты, предусмотренные зако-
нами о федеральном и областном бюджетах. 

Статья 25. Установить, что  в целях реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», в соответствии с Решением 
Думы НТГО от 07.12.2011г. №616 «Об особеннос-
тях правового положения  муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных казен-
ных учреждений НТГО в период с 01.01.2011года 
до 01.07.2012 года», в связи с продлением переход-
ного периода до 01.07.2012 года, кассовое обслу-
живание муниципальных казенных учреждений  
и муниципальных бюджетных учреждений - не-
участников бюджетного процесса с 01.01.2012 года  
будет осуществляться финансовым управлени-
ем администрации НТГО с использованием лице-
вых счетов по учету бюджетных средств, открытых 
в Финансовом управлении.

Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями и органами местного са-
моуправления городского  округа  договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета НТГО, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств, в 
соответствии с ведомственной, функциональной  
классификациями расходов бюджета НТГО,  с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета НТГО, принятые в 2012 году муниципаль-
ными учреждениями и органами местного самоуп-
равления городского  округа  сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета НТГО. 

Статья 26. Установить, что получатели  средств 
бюджета НТГО при заключении подлежащих оп-
лате за счет средств  местного бюджета договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку това-
ров, выполнение работ, услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы договора (кон-
тракта) за услуги связи, подписку на печатные из-
дания и их приобретение, обучение на курсах по-
вышения квалификации, приобретение авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, путевок 
на санаторно-курортное лечение, а также по дого-
ворам обязательного страхования;

в размере, не превышающем 30 процентов от 
суммы прочих договоров (контрактов), если иной 
размер авансовых платежей не установлен законо-
дательством РФ и Свердловской области.

Окончание на стр. 2.
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Думы НТГО 
от 28.09.2012 г. № 102

Решение

Об утверждении
 уточнённого бюджета 

Нижнетуринского 
городского округа 

на 2012 год
Статья 27. Главным  распоря-

дителям и получателям бюджет-
ных ассигнований:

1. Обеспечить в 2012 г. ведение 
реестров расходных обязательств 
и представление их в финансо-
вое управление администрации 
Нижнетуринского городского 
округа в установленные сроки, в 
соответствии с Постановлением 
главы НТГО от 29.12.2011года                              
№ 1513«Об утверждении порядка 
ведения реестра расходных обя-
зательств Нижнетуринского го-
родского округа».

2. С целью повышения эффек-
тивности использования бюд-
жетных средств провести мо-
ниторинг действующей сети 
подведомственных муници-
пальных учреждений и муни-
ципальных услуг, рассмотреть 
возможные расширения их ор-
ганизационно-правовых форм, 
возможность перехода к новым 
формам финансового обеспече-
ния предоставляемых услуг, с 
выводом их на конкурсную ос-
нову.

Статья 28. Установить, что до-
ходы, фактически полученные 
при исполнении местного бюд-
жета на 2012 год, сверх сумм, ут-
вержденных решением о бюдже-
те, направляются на покрытие 
дефицита бюджета и выплаты, 
сокращающие долговые обяза-
тельства, без внесения измене-
ний и дополнений в решение о 
бюджете, а также на  расходы 
бюджета в соответствии с реше-
ниями  Думы НТГО.

Статья 29. Определить, что 
финансирование муниципаль-
ных целевых программ, направ-
ленных  на социально-эконо-
мическое развитие городского 
округа, осуществляется после  
утверждения программ адми-
нистрацией Нижнетуринского 
городского округа и  Думой 
Нижнетуринского городского 
округа и определения соответст-
вующих источников финансиро-
вания.

Статья 30. Нормативные и 
иные правовые акты органов 
местного самоуправления го-
родского  округа, влекущие до-
полнительные расходы  средств 
местного бюджета на 2012 год, а 
также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии 
соответствующих источников 
дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при со-
кращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета 
на 2012 год,  после внесения со-
ответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

В случае, если реализация 
правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в мес-
тном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в местном  бюд-
жете на 2012 год.

Статья 31. Администрации 
Нижнетуринского городского 
округа  совместно  с  админист-
раторами платежей, осуществля-
ющих контроль за  поступлением 
местных доходов на  территории  
Нижнетуринского городского 
округа, рассмотреть  мероприя-
тия, обеспечивающие поступле-
ния дополнительных доходов в  
местный бюджет. 

2. Настоящее Решение  опуб-
ликовать в газете «Время».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету и 
финансам Нижнетуринского го-
родского округа (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ,
 председатель Думы НТГО.

Приложение № 1
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Доходная часть бюджета НТГО на 2012 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2012 год, 

руб.
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 327 960 937,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 229 954 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
18210102010011000110 228 877 000,00

4 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатсткие 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соотвествии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

18210102020011000110 1 070 000,00

5 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных  физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ 

18210102040011000110 7 000,00

6 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 19 511 000,00
7 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 19 461 000,00
8 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 50 000,00
9 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 19 555 000,00
10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-

ницах городских округов
18210601020041000110 5 299 000,00

11 Земельный налог 00010606000000000000 14 256 000,00
12 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

РФ и применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах городских округов
18210606012041000110 1 000 000,00

13 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210606022041000110 13 256 000,00

14 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 973 000,00
15 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда РФ)
18210803010011000110 1 970 000,00

16 осударственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 90110807150011000110 3 000,00
17 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 20 000,00
18 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 18210904052041000110 20 000,00
19 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
00011100000000000000 28 617 000,00

20 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 14 388 000,00

21 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенны в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

01011105012040000120 14 388 000,00

22 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 3 000,00
23 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных городскими округами
90211107014040000120 3 000,00

24 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011109000000000000 14 226 000,00

25 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

90211109044040003120 13 179 000,00

26 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности городских округов

90211109044040008120 110 000,00

27 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных)

90211109044040009120 27 000,00

28 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных)

90211109044040010120 650 000,00

29 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого фонда городских округов 90311109044040004120 260 000,00
30 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 8 480 000,00
31 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 2 000 000,00
32 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 240 000,00
33 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 3 240 000,00
34 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 3 000 000,00
35 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 8 938 074,00
36 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 00011301000000000000 8 615 602,00
37 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в 

казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)
90611301994040001130 625 499,00

38 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся 
в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

90611301994040003130 240 103,00

39 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 90611301994040004130 7 750 000,00
40 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на 

жилищное строительство)
90111302994040002130 105 400,00

41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 90111302994040003130 87 600,00
42 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 90211302064040000130 10 000,00
43 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90211302994040003130 3 000,00
44 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на 

жилищное строительство)
90311302994040002130 50 000,00

45 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90611302994040001130 11 000,00
46 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90611302994040003130 55 472,00
47 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 10 106 863,00
48 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

90211402043040001410 8 896 863,00

49 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

01011406012040000430 1 110 000,00

50 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211406024040000430 100 000,00

51 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 806 000,00
52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 64 000,00
53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
14111628000016000140 270 000,00

54 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

91911632000040000140 17 000,00

55 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

03911690040040000140 100 000,00

56 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

10611690040046000140 6 000,00

57 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

14111690040046000140 40 000,00

58 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

18811690040046000140 6 000,00

59 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

19211690040046000140 250 000,00

60 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

91911690040040000140 53 000,00

61 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 350 469 085,00
62 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 350 296 485,00
63 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 91920201001040000151 3 865 000,00
64 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 116 354 100,00
65 Субсидии бюджетам городских округв на реализацию федеральных целевых программ 90120202051040000151 1 595 300,00
66 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 

сельской местности
90120202085040000151 930 500,00

67 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 8 325 100,00
68 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-

ципальных образований
90320202077040000151 18 710 000,00

Окончание на стр. 3.

Окончание. Начало на стр. 1.



№ 74 17 октября 2012 года 3

Продолжение на стр. 4.

Приложение № 1
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Доходная часть бюджета НТГО на 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета
69 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 12 321 800,00
70 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 90620202145040000151 12 615 300,00
71 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 29 088 100,00
72 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 29 000,00
73 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 32 739 000,00
74 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 229 110 400,00
75 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 90120203007040000151 17 300,00
76 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 90120203024040000151 248 100,00
77 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 90320203001040000151 13 865 000,00
78 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 90320203022040000151 24 469 000,00
79 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 90320203024040000151 46 646 000,00
80 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 90620203021040000151 2 165 000,00
81 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 141 700 000,00
82 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 966 985,00
83 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90120204999040000151 178 000,00
84 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90620204999040000151 718 985,00
85 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 90820204025040000151 70 000,00
86 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 172 600,00
87 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704000040000180 60 000,00
88 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90620704000040000180 12 600,00
89 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90820704000040000180 100 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 678 430 022,00

Окончание. Начало на стр. 3.

Приложение № 3
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

№ 
п/п

Наименование показателя Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида

 расхо-
дов

Уточненная 
роспись 

на 2012 г., 
руб.

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 53 436 507,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
0102 0000000 000 1 336 700,00

3 Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0020000 000 1 336 700,00
4 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 336 700,00
5 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 336 700,00
6 Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 0000000 000 2 371 930,00

7 Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0020000 000 2 346 930,00
8 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 232 830,00
9 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 1 232 830,00
10 Председатель представительного органа муниципального обра-

зования
0103 0021100 000 1 114 100,00

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 114 100,00
12 Целевые программы муниципальных образований 0103 7950000 000 25 000,00
13 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 0103 7951400 000 25 000,00
14 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 7951400 500 25 000,00
15 Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

0104 0000000 000 22 815 901,00

16 Стимулирование муниципальных образований в Сверд. области, 
на территориях которых увеличились поступления доходов

0104 5260500 000 178 000,00

17 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5260500 500 178 000,00
18 Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 22 507 901,00
19 Центральный аппарат 0104 0020400 000 22 507 901,00
20 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 22 507 901,00
21 Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 130 000,00
22 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 0104 7951400 000 115 000,00
23 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7951400 500 115 000,00
24 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  систем-

ности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0104 7951700 000 15 000,00

25 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7951700 500 15 000,00
26 Судебная система 0105 0000000 000 17 300,00
27 Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 17 300,00
28 Финансирование расходов на осуществление государствен-

ных полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по му-
ниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

0105 0014000 000 17 300,00

29 Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 0014000 500 17 300,00
30 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 0000000 000 7 232 200,00

31 Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0020000 000 7 207 200,00
32 Центральный аппарат 0106 0020400 000 6 608 800,00
33 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 6 608 800,00
34 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-

разования и его заместители
0106 0022500 000 598 400,00

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0022500 500 598 400,00
36 Целевые программы муниципальных образований 0106 7950000 000 25 000,00
37 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

гг."
0106 7951400 000 25 000,00

38 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 7951400 500 25 000,00
39 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 2 116 000,00
40 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 2 116 000,00
41 Проведение выборов в представительный орган местного само-

управления
0107 0200002 000 2 116 000,00

42 Выполнение функций казенными учреждениями 0107 0200002 001 2 116 000,00
43 Резервные фонды 0111 0000000 000 404 224,00
44 Резервные фонды 0111 0700000 000 404 224,00
45 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 404 224,00
46 Прочие расходы 0111 0700500 004 404 224,00
47 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 17 142 252,00
48 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 322 714,00
49 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 2 276 074,00
50 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 1 046 640,00
51 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0920333 008 459 116,00
52 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0113 0920333 611 587 524,00

53 Расходы на исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 4 934 800,00
54 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920700 500 4 934 800,00
55 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

0113 4529900 000 3 593 200,00

56 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4529900 001 3 593 200,00

57 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

0113 5250200 000 169 000,00

58 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5250200 008 42 541,00
59 Субсидии на иные цели 0113 5250200 612 126 459,00
60 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

61 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250600 500 100,00
62 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по созданию административных комиссий
0113 5250700 000 79 000,00

63 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250700 500 79 000,00
64 Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 4 562 999,00
65 Центральный аппарат 0113 0020400 000 4 562 999,00
66 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 4 562 999,00
67 Резервные фонды 0113 0700000 000 90 439,00
68 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 90 439,00
69 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0700500 500 90 439,00
70 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 390 000,00
71 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собствен-

ностью на территории  НТГО в  2012 году"
0113 7951000 000 365 000,00

72  Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7951000 500 365 000,00
73 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

годы"
0113 7951400 000 25 000,00

74 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7951400 500 25 000,00
75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 3 189 703,00

76 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 2 037 000,00

77 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 1 550 000,00
78 Выполнение функций казенными учреждениями 0309 3020000 001 1 550 000,00
79 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 487 000,00
80 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и 
обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на террито-
рии  НТГО на в 2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 487 000,00

81 Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950500 500 404 547,00
82 Субсидии на иные цели 0309 7950500 612 82 453,00
83 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 564 000,00
84 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 564 000,00
85 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и 
обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на террито-
рии  НТГО на в 2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 564 000,00

86 Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 7950500 500 564 000,00
87 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности
0314 0000000 000 588 703,00

88 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 588 703,00
89 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 гг." 0314 7950800 000 347 703,00
90 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7950800 500 347 703,00
91 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на территории 

НТГО на 2012-2015 гг."
0314 7953400 000 241 000,00

92 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7953400 500 241 000,00
93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 31 311 067,00
94 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 30 000,00
95 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 30 000,00
96 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в 

НТГО на 2012-2014 гг."
0405 7950900 000 30 000,00

97 Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 7950900 500 30 000,00
98 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 113 000,00
99 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 113 000,00
100 Выполнение функций органами местного самоуправления 0407 2900000 500 113 000,00
101 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 15 812 867,00
102 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 9 244 067,00
103 ЦМП  "Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории НТГО на  2012 год"
0409 7951100 000 9 244 067,00

104 Направление "Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, мостов и путепроводов местного значения"

0409 7951101 000 5 455 973,00

105 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951101 500 5 455 973,00
106 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 330 000,00
107 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951102 500 330 000,00
108 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
109 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951103 500 350 000,00
110 Направление "Установка элементов обустройства автомобиль-

ных дорог"
0409 7951104 000 300 000,00

111 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951104 500 300 000,00
112 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951105 000 1 343 094,00

113  Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951105 500 1 343 094,00
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Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
114 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 405 000,00
115 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951106 500 405 000,00
116 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования, мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951107 000 1 060 000,00

117 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951107 500 1 060 000,00
118 Областная целевая программа "Развитие транспортного комп-

лекса Свердловской области" на 2011-2016 годы
0409 8030000 000 6 568 800,00

119 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области"

0409 8030200 000 6 568 800,00

120 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения населенных пунктов

0409 8030209 000 3 374 200,00

121 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 8030209 500 3 374 200,00
122 Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов,проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

0409 8030210 000 3 194 600,00

123 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 8030210 500 3 194 600,00
124 Связь и информатика 0410 0000000 000 814 200,00
125 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 542 500,00
126 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 542 500,00
127 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 7950100 500 542 500,00
128 Расходы на проведение мероприятий по информатизации муни-

ципальных образований
0410 8150000 000 271 700,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 8150000 500 271 700,00
130 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 14 541 000,00
131 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
0412 3400000 000 524 000,00

132 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного са-
доводства

0412 3400200 000 524 000,00

133 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400200 500 524 000,00
134  Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 7 058 600,00
135 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в 

НТГО на 2012-2014 гг."
0412 7950900 000 100 000,00

136 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950900 500 100 000,00
137 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собствен-

ностью на территории  НТГО в  2012 году"
0412 7951000 000 165 000,00

138 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7951000 500 165 000,00
139 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планиров-
ке и межеванию территорий НТГО на 2011-2013 годы"

0412 7951600 000 6 793 600,00

140 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7951600 500 6 793 600,00
141 Областная целевая программа "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011-2015 годы
0412 8040000 000 6 958 400,00

142 Расходы на подготовку документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке территорий

0412 8040600 000 6 958 400,00

143 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 8040600 500 6 958 400,00
144 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 34 444 336,00
145 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 863 800,00
146 Государственная поддержка российских кредитных организа-

ций
0501 3500000 000 200 000,00

147 Капитальный ремонт общего имущества муниципального жило-
го фонда

0501 3500200 000 200 000,00

148 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 200 000,00
149 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 663 800,00
150 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

ликвидация аварийного жилищного фонда в НТГО на 2012-2015 
гг."

0501 7951200 000 135 000,00

151 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951200 500 135 000,00
152 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных до-

мов, расположенных на территории  НТГО на 2012 год"
0501 7951300 000 363 400,00

153 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951300 500 363 400,00
154 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
по НТГО на 2010-2012 годы"

0501 7952400 000 165 400,00

155 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7952400 500 165 400,00
156 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 7 332 294,00
157 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-

ющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510300 000 5 811 294,00

158 Субсидии юридическим лицам 0502 3510300 006 5 811 294,00
159 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 1 521 000,00
160 ЦМП  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-

ры НТГО"
0502 7950400 000 1 521 000,00

161 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950400 500 1 521 000,00
162 Благоустройство 0503 0000000 000 19 616 617,00
163 Областная  целевая  программа "Комплексное  благоустройс-

тво дворовых территорий в муниципальных образованиях 
Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы"

0503 5222200 000 380 053,00

164 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5222200 500 380 053,00
165 Благоустройство 0503 6000000 000 4 620 286,00
166 Уличное освещение 0503 6000100 000 4 485 809,00
167 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 4 381 823,00
168 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000101 500 4 381 823,00
169 Техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 103 986,00
170 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000102 500 103 986,00
171 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений
0503 6000500 000 134 477,00

172 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 134 477,00
173 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 9 616 278,00
174 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  систем-

ности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0503 7951700 000 514 000,00

175 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7951700 500 514 000,00
176 ЦМП   "Благоустройство НТГО на 2012 год" 0503 7952300 000 7 794 104,00
177 Направление "Содержание нецентрализованных источников во-

доснабжнния"
0503 7952301 000 470 001,00

178 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952301 500 470 001,00
179 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 483 666,00
180 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952302 500 483 666,00
181 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 687 857,00
182 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952303 500 687 857,00
183 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 0503 7952304 000 4 732 180,00
184 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952304 500 4 732 180,00
185 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 0503 7952305 000 200 000,00
186 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952305 500 200 000,00
187 Содержание Домов ветеранов города и п.Ис 0503 7952306 000 1 220 400,00
188 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952306 500 1 220 400,00
189 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

НТГО  - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы
0503 7953100 000 1 308 174,00

190 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7953100 500 1 308 174,00
191 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий в муниципальных образованиях в Свердловской области
0503 8220000 000 5 000 000,00

192 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 8220000 500 5 000 000,00
193 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 6 631 625,00

194 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

0505 4529900 000 1 548 000,00

195 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 4529900 001 1 548 000,00
196 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 5 083 625,00
197 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 5 083 625,00
198 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 0029900 001 5 083 625,00
199 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 561 400,00
200 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
0603 0000000 000 561 400,00

201 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 500 000,00
202 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-2016 годы" 0603 7952600 000 500 000,00
203 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 7952600 500 500 000,00
204 Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы 

Свердловской области" на 2009-2015 годы
0603 8230000 000 61 400,00

205 Организация мероприятий по охране окружающей среды и при-
родопользованию

0603 8230001 000 61 400,00

206 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 8230001 500 61 400,00
207 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 428890355,00
208 Дошкольное образование 0701 0000000 000 148278 756,00
209 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-

ной заработной платы работникам муниципальных учреждений
0701 5240400 000 992 162,00

210 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5240400 001 56 415,00
211 Субсидии на иные цели 0701 5240400 612 935 747,00
212 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
0701 5240500 000 2 565 574,00

213 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5240500 001 142 919,32
214 Субсидии на иные цели 0701 5240500 612 2 422 654,68
215 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обуче-

нием детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организаци-
ях дошкольного образования

0701 5260200 000 259 000,00

216 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5260200 001 59 506,00
217 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5260200 008 81 274,00
218 Субсидии на иные цели 0701 5260200 612 118 220,00
219 Резервные фонды 0701 0700000 000 310 372,00
220 Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ
0701 0700400 000 249 985,00

221 Субсидии на иные цели 0701 0700400 612 249 985,00
222 Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 000 60 387,00
223 Субсидии на иные цели 0701 0700500 612 60 387,00
224 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 113579 386,00
225 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900 000 113579 386,00
226 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4209900 001 5 524 275,00
227 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 008 55 800 870,00
228 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0701 4209900 100 81 000,00
229 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0701 4209900 611 51 254 465,00

230 Субсидии на иные цели 0701 4209900 612 918 776,00
231 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 10 211 262,00
232 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  систем-

ности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0701 7951700 000 484 480,00

233 Субсидии на иные цели 0701 7951700 612 484 480,00
234 ЦМП "Развитие  сети дошкольных  образовательных учреждений  

в НТГО на 2010-2014 годы"
0701 7952500 000 3 004 246,00

235 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7952500 500 2 683 206,00
236 Субсидии на иные цели 0701 7952500 612 321 040,00
237 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреждений 

в НТГО на 2010-2014 годы"
0701 7952800 000 520 000,00

238 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7952800 500 31 840,00
239 Субсидии на иные цели 0701 7952800 612 488 160,00
240 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования НТГО на 2008-2012 годы"
0701 7953000 000 6 202 536,00

241 Субсидии на иные цели 0701 7953000 612 6 202 536,00
242 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреж-
дения в муниципальных образованиях в Свердловской области 
и на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями санитарного и пожарного законодательства зданий, со-
оружений и помещений образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

0701 8110000 000 898 000,00

243 Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  ре-
монту  и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности  и санитарного зааконодательства  зданий и поме-
щений, в которых  размещаются муниципальные  образователь-
ные учреждения

0701 8110010 000 898 000,00

244 Субсидии на иные цели 0701 8110010 612 898 000,00
245 ОЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области" на 2010-2014 годы
0701 8200000 000 19 463 000,00

246 Расходы на осуществление  мероприятий по созданию  дополни-
тельных мест в муниципальных  системах дошкольного образо-
вания

0701 8200010 000 753 000,00

247 Субсидии на иные цели 0701 8200010 612 753 000,00
248  Расходы на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 

образовательных учреждений
0701 8200200 000 18 710 000,00

249 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 8200200 500 18 710 000,00
250 Общее образование 0702 0000000 000 241958 736,26
251 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
0702 4219900 000 27 064 888,00

252 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4219900 001 12 315 269,00
253 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 008 3 690 621,00
254 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4219900 100 134 000,00
255 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 4219900 611 9 046 509,00

256 Субсидии на иные цели 0702 4219900 612 1 878 489,00
257 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4239900 000 37 141 578,00
258 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4239900 001 6 047 383,00
259 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 008 17 690 445,00
260 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4239900 100 1 000,00
261 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 4239900 611 13 306 431,00

262 Субсидии на иные цели 0702 4239900 612 96 319,00
263 Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных учреж-
дениях, перечень типов которых определен правительством РФ

0702 5200900 000 2 165 000,00

264 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 167 150,00
265 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 008 846 679,91
266 Субсидии на иные цели 0702 5200900 612 1 151 170,09
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267 Осуществление мероприятий по организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

0702 5240200 000 11 782 000,00

268 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240200 001 545 500,00
269 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5240200 008 5 745 095,00
270 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5240200 611 5 491 405,00

271 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-
ной заработной платы работникам муниципальных учреждений

0702 5240400 000 344 651,00

272 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240400 001 283 945,00
273 Субсидии на иные цели 0702 5240400 612 60 706,00
274 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
0702 5240500 000 3 312 855,26

275 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240500 001 891 336,88
276 Субсидии на иные цели 0702 5240500 612 2 421 518,38
277  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных образователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников образовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 

0702 5250100 000 141700 000,00

278 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений

0702 5250110 000 138748 000,00

279 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250110 001 17 986 900,00
280 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250110 008 61 787 456,00
281 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5250110 611 58 973 644,00

282 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации  основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на учебни-
ки и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий, коммунальных расходов и расходов, направ-
ляемых на модернизацию системы общего образования)

0702 5250120 000 1 809 640,00

283 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250120 001 84 500,00
284 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250120 008 430 871,00
285 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5250120 611 1 294 269,00

286 Обеспечение государственных гарантий прав граждан получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов, направля-
емых на модернизацию системы общего образования

0702 5250130 000 1 142 360,00

287 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250130 001 300 900,00
288 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250130 008 325 788,00
289 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5250130 611 515 672,00

290  Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы

0702 5260400 000 210 000,00

291 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5260400 001 60 000,00
292 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5260400 008 36 250,00
293 Субсидии на иные цели 0702 5260400 612 113 750,00
294 Резервные фонды 0702 0700000 000 99 765,00
295 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 99 765,00
296 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 0700500 008 29 929,50
297 Субсидии на иные цели 0702 0700500 612 69 835,50
298 Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 12 615 300,00
299 Модернизация региональных систем общего образования 0702 4362100 000 12 615 300,00
300 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4362100 001 1 444 000,00
301 Субсидии на иные цели 0702 4362100 612 11 171 300,00
302 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 1 987 599,00
303 ЦМП  "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО на 2011-

2013 гг."
0702 7950300 000 218 300,00

304 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950300 500 109 150,00
305 Субсидии на иные цели 0702 7950300 612 109 150,00
306 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреждений 

в НТГО на 2010-2014 годы"
0702 7952800 000 563 500,00

307 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7952800 500 163 500,00
308 Субсидии на иные цели 0702 7952800 612 400 000,00
309 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования НТГО на 2008-2012 годы"
0702 7953000 000 1 205 799,00

310 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7953000 500 709 676,00
311 Субсидии на иные цели 0702 7953000 612 496 123,00
312 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреж-
дения в муниципальных образованиях в Свердловской области 
и на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями санитарного и пожарного законодательства зданий, со-
оружений и помещений образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

0702 8110000 000 3 272 500,00

313 Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  ре-
монту  и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности  и санитарного зааконодательства  зданий и поме-
щений, в которых  размещаются муниципальные  образователь-
ные учреждения

0702 8110010 000 3 235 000,00

314 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110010 001 1 735 000,00
315 Субсидии на иные цели 0702 8110010 612 1 500 000,00
316 Приобретение и(или) замену автобусов для подвоза обучающих-

ся в муниципальные образовательные учреждения,оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов

0702 8110020 000 37 500,00

317 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110020 001 37 500,00
318 Областная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы
0702 8130000 000 262 600,00

319 Расходы на "Массовый спорт" 0702 8130100 000 262 600,00
320 Расходы на развитие материально-технической базы муници-

пальных учреждений дополнительного образований детей - дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детс-
ко-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0702 8130106 000 262 600,00

321 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8130106 001 59 889,00
322 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 8130106 008 169 811,00
323 Субсидии на иные цели 0702 8130106 612 32 900,00
324 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 12 000 001,00
325 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 2 772 067,00
326 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 2 772 067,00
327 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 008 1 463 681,00
328 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0707 4310100 611 1 305 645,00

329 Субсидии на иные цели 0707 4310100 612 2 741,00
330 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 5 372 000,00
331 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 372 000,00
332 Выполнение функций казенными учреждениями 0707 4320200 001 730 743,00
333 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320200 008 2 531 844,00
334 Субсидии на иные цели 0707 4320200 612 2 109 413,00
335 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 3 161 334,00
336 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 0707 7952200 000 152 983,00
337 Мероприятия 0707 7952200 002 152 983,00
338 ЦМП"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в НТГО в 2012 году"
0707 7953200 000 2 534 051,00

339 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7953200 500 1 375 985,00
340 Субсидии на иные цели 0707 7953200 612 1 158 066,00
341 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-

2015 годы
0707 7953300 000 474 300,00

342 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7953300 500 474 300,00
343 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по рабо-

те с молодежью
0707 8140000 000 146 000,00

344 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью

0707 8140099 000 146 000,00

345 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8140099 500 146 000,00
346 Обласная целевая  программа "Патриотическое воспитание граж-

дан в Свердловской области" на 2011-2015 годы
0707 8210000 000 548 600,00

347 Расходы на приобретение оборудования для организаций, зани-
мающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской 
области, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в Свердловской области

0707 8210003 000 548 600,00

348 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8210003 500 548 600,00
349 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 26 652 861,74
350 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

0709 4529900 000 23 460 829,00

351 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4529900 001 23 444 829,00
352 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 4529900 100 16 000,00
353 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0709 5230100 000 2 000 000,00
354 Бюджетные инвестиции 0709 5230100 003 2 000 000,00
355 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-

ной заработной платы работникам муниципальных учреждений
0709 5240400 000 104 187,00

356 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 5240400 001 104 187,00
357 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
0709 5240500 000 181 570,74

358 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 5240500 001 181 570,74
359 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 906 275,00
360 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 0709 7950200 000 619 150,00
361 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 100 331 150,00
362 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950200 500 288 000,00
363 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  систем-

ности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0709 7951700 000 136 625,00

364 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7951700 500 136 625,00
365 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  учреждений 

в НТГО на 2010-2014 годы"
0709 7952800 000 150 500,00

366 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7952800 500 150 500,00
367 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 27 818 810,00
368 Культура 0801 0000000 000 25 737 910,00
369 Библиотеки 0801 4429900 000 6 234 310,00
370 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 008 2 687 391,00
371 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0801 4429900 611 3 546 919,00

372 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 0801 4400000 000 17 944 600,00
373 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований
0801 4400200 000 70 000,00

374 Субсидии на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
375 Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения 

культуры
0801 4409900 000 17 874 600,00

376 Выполнение функций казенными учреждениями 0801 4409900 001 911 210,00
377 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 008 7 912 208,00
378 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0801 4409900 611 9 025 682,00

379 Субсидии на иные цели 0801 4409900 612 25 500,00
380 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 1 530 000,00
381 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  систем-

ности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0801 7951700 000 30 000,00

382 Субсидии на иные цели 0801 7951700 612 30 000,00
383 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 

2012-2015 годы"
0801 7951900 000 1 500 000,00

384 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 7951900 008 870 000,00
385 Субсидии на иные цели 0801 7951900 612 630 000,00
386 Областная целевая  программа ""Развитие культуры в Свердлов-

ской области" на 2011-2015 годы
0801 8170000 000 29 000,00

387 Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том 
числе на комплектование книжных фондов (включая приобрете-
ние электронных версий книг и приобретение (подписку) перио-
дических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение му-
ниципальных библиотек к сети Интернет

0801 8170001 000 29 000,00

388 Субсидии на иные цели 0801 8170001 612 29 000,00
389 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 0000000 000 2 080 900,00
390 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

0804 4529900 000 2 080 900,00

391 Выполнение функций казенными учреждениями 0804 4529900 001 2 080 900,00
392 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 774 300,00
393 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 774 300,00
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Решение

О признании утратившим 
силу Решения Думы НТГО 
от 14.12.2006 года № 350  
«Об утверждении единых 

тарифов на услуги 
теплоснабжения, 

горячее водоснабжение, 
оказываемые отделением 

ОАО «Свердловские 
коммунальные системы» 

по НТГО населению, 
проживающему 

в муниципальном, 
ведомственном 

и частном жилом фонде»

Окончание. Начало на стр. 3, 4, 5. Приложение № 3
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов
394 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0909 4529900 000 774 300,00

395 Выполнение функций казенными учреждениями 0909 4529900 001 774 300,00
396 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 98 326 654,00
397 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 251 910,00
398 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за выслугу лет муниципальных служащих 1001 4910100 000 2 251 910,00
399 Социальное обеспечение населения 1001 4910100 005 2 251 910,00
400 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 84 263 900,00
401 Мероприятия по  улучшению жилищных условий граждан, проживающих  в сельской местности 1003 1001100 000 390 800,00
402 Мероприятия по  улучшению жилищных условий граждан, проживающих  в сельской местности 1003 1001102 000 390 800,00
403 Социальное обеспечение населения 1003 1001102 005 390 800,00
404 Федеральная целевая программа  "Жилище" на 2011-2015 годы 1003 1008800 000 578 500,00
405 Подпрограмма "Обеспечение  жильем молодых семей" 1003 1008820 000 578 500,00
406 Социальное обеспечение населения 1003 1008820 005 578 500,00
407 Осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг
1003 5054600 000 13 865 000,00

408 Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 13 865 000,00
409 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
1003 5250300 000 22 815 900,00

410 Социальное обеспечение населения 1003 5250300 005 22 815 900,00
411 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1003 5250500 000 42 360 000,00

412 Социальное обеспечение населения 1003 5250500 005 42 360 000,00
413 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 358 200,00
414 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  НТГО на 2011-2015 гг.» 1003 7951500 000 1 537 800,00
415 Социальное обеспечение населения 1003 7951500 005 1 537 800,00
416 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в НТГО Свердловской области, на погашение основ-

ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2012 годы"
1003 7952100 000 145 800,00

417 Социальное обеспечение населения 1003 7952100 005 145 800,00
418 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по 

НТГО на 2010-2012 годы"
1003 7952400 000 74 600,00

419 Социальное обеспечение населения 1003 7952400 005 74 600,00
420 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для молодых специалистов и молодых семей на терри-

тории НТГО в 2012-2016 годах"
1003 7953500 000 600 000,00

421 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7953500 500 600 000,00
422 Областная целевая программа "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 1003 8040000 000 1 355 800,00
423 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 8040500 000 1 016 800,00
424 Социальное обеспечение населения 1003 8040500 005 1 016 800,00
425 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)
1003 8040700 000 339 000,00

426 Социальное обеспечение населения 1003 8040700 005 339 000,00
427 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 

("Уральская деревня")" на 2012-2015 годы
1003 8250000 000 539 700,00

428 Расходы на "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области" 1003 8250100 000 539 700,00
429 Проведение мероприятий по улучшению  жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1003 8250102 000 539 700,00
430 Социальное обеспечение населения 1003 8250102 005 539 700,00
431 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 11 810 844,00
432 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
1006 5250300 000 1 653 100,00

433 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250300 001 1 653 100,00
434 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1006 5250500 000 4 286 000,00

435 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250500 001 4 286 000,00
436 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 5 871 744,00
437 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО в 2012 году" 1006 7950600 000 5 871 744,00
438 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7950600 100 943 800,00
439 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950600 500 4 927 944,00
440 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 6 416 848,00
441 Массовый спорт 1102 0000000 000 6 416 848,00
442 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1102 5230100 000 1 974 348,00
443 Бюджетные инвестиции 1102 5230100 003 1 974 348,00
444 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 3 568 000,00
445 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4829900 000 3 568 000,00
446 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4829900 008 1 419 405,00
447 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием
1102 4829900 611 2 148 595,00

448 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 874 500,00
449 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО на 2011-2013 гг." 1102 7950300 000 874 500,00
450 Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 7950300 500 864 500,00
451 Субсидии на иные цели 1102 7950300 612 10 000,00
452 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 593 000,00
453 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 593 000,00
454 Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 4579900 000 593 000,00
455 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1202 4579900 008 286 893,00
456 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием
1202 4579900 611 306 107,00

457 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 1 468 500,00
458 Обслуживание внутреннего  государственного и муниципального долга 1301 0000000 000 1 468 500,00
459 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 468 500,00
460 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 468 500,00
461 Прочие расходы 1301 0650300 004 1 468 500,00
462 Всего расходов: 687231480,00

Приложение № 8 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета НТГО на 2012 год
Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код источника  финансирования Сумма на 2012 год,  руб. 

Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 678 430 022,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 687 231 480,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -8 801 458,00
Источники внутреннего   финансирования дефицитов бюджетов - всего 919 09 00 00 00 00 0000 000 8 801 458,00
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 000 9 711 458,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 700 30 711 458,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 710 30 711 458,00
Погашение  кредитов, предоставленных   кредитными организациями  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 800 -21 000 000,00
Погашение  бюджетами городских округов   кредитов  от   кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 810 -21 000 000,00
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -910 000,00
Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в  валюте Российской Федерации 919 01 03 00 00 04 0000 700 8 000 000,00
Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 00 00 04 0000 710 8 000 000,00
Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 800 -8 910 000,00
Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 00 00 04 0000 810 -8 910 000,00
Изменение остатков средств на  счетах по учету  средств бюджета 91901 05 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 500 -717 141 480,00
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -717 141 480,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -717 141 480,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -717 141 480,00
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 717 141 480,0000
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 717 141 480,0000
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 717 141 480,0000
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 717 141 480,0000

Рассмотрев протест про-
курора от 24.08.2012 года 
№545ж-12, руководству-
ясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, 
статьями 4 и 5 главы 2 
Федерального закона от 
30.12.2004 года №210-ФЗ «Об 
основах регулирования та-
рифов организаций ком-
мунального комплекса», 
Уставом Нижнетуринского 
городского округа, Дума 
Нижнетуринского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Признать утратившим 
силу Решение Думы Нижне-
туринского городского окру-
га от 14.12.2006 года №350 «Об 
утверждении единых тари-
фов на услуги теплоснабже-
ния, горячее водоснабжение, 
оказываемые отделением 
ОАО «Свердловские комму-
нальные системы» по НТГО 
населению, проживающему 
в муниципальном, ведомс-
твенном и частном жилом 
фонде» с 01.09.2012 года.

2. Настоящее Решение 
вступает в силу с момента его 
принятия.

3. Настоящее Решение  
опубликовать в газете 
«Время».

4. Контроль за исполне-
нием настоящего Решения 
возложить  на постоянную  
комиссию по  нормотвор-
ческой деятельности и охра-
не общественного порядка  
(Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Разрешите 
уточнить

В ГАЗеТе «Время» (№ 72 
от 10 октября 2012 года) на 
странице 4 следует читать: 
«Постановление админист-
рации Нижнетуринского го-
родского округа от 08.10.2012 
г. №992». Приносим извине-
ния.
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Приложение № 1 

к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 года № 98

Думы НТГО
от 28.09.2012 г. № 98

Решение

О внесении изменений и дополнений 

в Решение Думы НТГО 

от 14.07.2010 года № 398 

«Об утверждении Правил 

содержания, обеспечения чистоты 

и благоустройства территории НТГО»
Рассмотрев протест прокурора города 

Нижняя Тура от 06.06.2012 года №2-340-12 на 
Решение Думы НТГО №398 от 14.07.2010 года  
«Об утверждении Правил содержания, обес-
печения чистоты и благоустройства террито-
рии НТГО», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в РФ» (с изменениями от 29.12.2009 
г.), ст. 5 Федерального закона от 30.11.2011 
года № 361-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», законом 
Свердловской области от 14.06.2005 года  № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (с изме-
нениями от 14.12.2009 года), Решением Думы 
НТГО от 25.05.2012  года № 33 «Об утвержде-
нии Порядка организации автомобильных 
стоянок и парковок на территории НТГО», 
Уставом НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в 
Решение Думы НТГО от 14.07.2010 года № 398 
«Об утверждении Правил содержания, обес-
печения чистоты и благоустройства террито-
рии НТГО» следующего содержания:

1.1. в п. 2.1. ч. 2 «Основные понятия» вне-
сти дополнения и изменения согласно 
Приложению № 1;

1.2. заменить часть 9 в предыдущей редак-
ции Правил на новую редакцию согласно 
Приложению № 2;

1.2. заменить часть 11 в предыдущей редак-
ции Правил в связи с принятием Думой НТГО 
от 25.05.2012 № 33 «Порядка организации ав-
томобильных стоянок и парковок на терри-
тории НТГО» на новую редакцию согласно 
Приложению № 3;

1.3. заменить часть 13 в предыдущей ре-
дакции Правил на новую редакцию согласно 
Приложению № 4;

1.4. заменить часть 14 в предыдущей ре-
дакции Правил на новую редакцию согласно 
Приложению № 5.

1.5. добавить часть 21 согласно Прил. № 6.
2. Настоящее Решение опубликовать в газе-

те «Время».
3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-

мента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 

Решения возложить на постоянную комиссию 
по нормотворческой деятельности и охране 
общественного порядка (Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

2.Основные понятия.
Заменить понятие 2.9. газон в предыдущей ре-

дакции на новую редакцию «Газон – полосы или 
площадки почвенного покрова с травой, с посад-
кой (или без нее) зеленых насаждений – деревь-
ев, кустарников, цветов – или предназначенных 
для посева травы и зеленых насаждений».

Заменить понятие 2.10 парковка в предыду-
щей редакции на новую редакцию «Парковка 
(парковочное место) - специально обозначен-
ное и при необходимости обустроенное и обору-
дованное место, являющееся, в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эс-
такаде или мосту либо являющееся частью под-   
эстакадных или подмостовых пространств, пло-
щадей и иных объектов улично-дорожной сети, 
зданий, строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транспор-
тных средств на платной основе или без взима-
ния платы по решению собственника или иного 
владельца автомобильной дороги, собственни-
ка земельного участка либо собственника соот-
ветствующей части здания, строения или соору-
жения».

Внести дополнительно понятия:
2.12. благоустройство территории - комплекс 

мероприятий по инженерной подготовке и обес-
печению безопасности, озеленению, устройству 
покрытий, освещению, размещению малых ар-
хитектурных форм и объектов монументально-
го искусства;

2.13. автостоянка – устройство или сооруже-
ние для постоянного, временного или сезонного 
хранения легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, организованного на отде-
льных участках, изолированных от транзитного 
по отношению к нему движения, вдоль тротуа-
ров - на проезжей части, на улицах и проездах 
с избыточной шириной проезжей части или за-
крываемых для движения городского транспор-
та;

2.14. остановка – преднамеренное прекраще-
ние движения транспортного средства на время 
до 5 минут, а также на большее, если это необхо-
димо для посадки или высадки пассажиров либо 
загрузки или разгрузки транспортного средства;

2.15. стоянка – преднамеренное прекращение 
движения транспортного средства на время бо-
лее 5 минут по причинам, не связанным с посад-
кой или высадкой пассажиров либо загрузкой 
или разгрузкой транспортного средства;

2.16. тротуар – элемент дороги, улицы, пред-
назначенный для движения пешеходов и при-
мыкающий к проезжей части или отделенный от 
нее газоном;

2.17. площадка – специально оборудованный 
участок земли (небольшой площади), отведен-
ный для определенной цели (детская – для де-
тских игр, спортивная, хозяйственная и т.д. пл.);

2.18. проезжая часть – элемент дороги, пред-
назначенный для движения безрельсовых транс-
портных средств;

2.19. машино-место – расчетная площадь, не-
обходимая для установки одного экипажа без 
учета внешних проездов и защитного озелене-
ния. Складывается из площади стоянки - гори-
зонтальной проекции неподвижного экипажа с 
добавлением разрывов безопасности до сосед-
них экипажей или любых препятствий, а также 
маневровой площади, равной площади внутрен-
них проездов, приходящейся на одно место хра-
нения;

2.20. цветник – участок (ограниченная терри-
тория), на котором выращивают декоративные 
растения. Чаще всего это травянистые цветко-
вые растения, но могут присутствовать также 
кустарники и небольшие деревья. Среди расте-
ний могут быть как собственно цветковые (пок-
рытосеменные) растения, так и представители 
других растительных отделов — хвойные, папо-
ротниковидные и др.;

2.21. придомовая территория – участок зем-
ли, который прикреплен к той или иной не уса-
дебной многоквартирной застройке. Основное 
предназначение такой территории – это разме-
щение и обслуживание жилого дома или цело-
го комплекса, а также всех сооружений и зданий 
технического и хозяйственного характера, кото-
рые связаны с данным жилым массивом или от-
дельно взятым домом. Как правило, придомо-
вая территория принадлежит всему дому или 
нескольким домам, но не в коем случае не отде-
льной части дома (квартире, этажу, блоку и т. д.);

2.22. объекты благоустройства территории - 
территории НТГО, на которых осуществляет-
ся деятельность по благоустройству: площадки, 
дворы, кварталы, функционально-планиро-
вочные образования, территории администра-
тивных округов и районов городских округов, 
а также территории, выделяемые по принципу 
единой градостроительной регламентации (ох-
ранные зоны) или визуально-пространственно-
го восприятия (площадь с застройкой, улица с 
прилегающей территорией и застройкой), другие 
территории;

2.23. элементы благоустройства территории - 
декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные ком-
поненты, различные виды оборудования и офор-
мления, малые архитектурные формы, некапи-
тальные нестационарные сооружения, наружная 
реклама и информация, используемые как со-
ставные части благоустройства;

2.24. содержание объекта благоустройства - вы-
полнение в отношении объекта благоустройства 
комплекса работ, обеспечивающих его чистоту, 
надлежащее физическое или техническое состо-
яние и безопасность;

2.25. уборка территорий – вид деятельности, 
связанный со сбором, вывозом в специально 
отведенные места отходов производства и пот-
ребления, другого мусора, снега, а также иные 
мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения и охрану окружа-
ющей среды;

2.26. отведенная территория – часть террито-
рии, предоставленная в установленном поряд-
ке юридическим и физическим лицам на праве 
собственности, аренды, ином праве пользова-
ния, согласно правоустанавливающим докумен-
там на земельные участки;

2.27. прилегающая территория - часть терри-
тории общего пользования, которая примыка-
ет к отведенной территории и дополнительно 
закрепляется в целях благоустройства, санитар-
ного содержания, озеленения за физическими и 
юридическими лицами. Границы прилегающей 
территории определяются в порядке, предусмот-
ренном настоящими Правилами;

2.28. санитарно-защитная зона - обязательный 
элемент любого объекта, который может быть 
источником физического воздействия на среду 
обитания и здоровье человека. Границы сани-
тарно-защитной зоны утверждаются в порядке, 
установленном законодательством РФ;

2.29. содержание дорог - система работ, в ре-
зультате которых поддерживается транспортно-
эксплуатационное состояние дороги, дорожных 
сооружений, полосы отвода, элементов обуст-
ройства дороги, организации и безопасности 
движения, отвечающих требованиям действую-
щих нормативно-технических документов;

2.30. смёт - отходы от уборки территории улич-
но-дорожной сети, внутриквартальных и пеше-
ходных дорожек (мусор, состоящий, как прави-
ло, из песка, пыли, листвы);

2.31. снежный вал - временное образование 
снега, наледи, формируемое в результате их сгре-
бания в прилотковой зоне для пешеходного дви-
жения;

2.32. зеленые насаждения – древесно-кустар-
никовая растительность, травянистые растения, 
расположенные на территории городского окру-
га;

2.33. зеленая зона - озелененное пространство, 
озелененная территория, газон;

2.34. охрана зеленых насаждений – меропри-
ятия, направленные на защиту зеленых насаж-
дений от уничтожения, пожаров, загрязнений, 
других видов негативного воздействия, а также 
защиту от микроорганизмов; 

2.35. несанкционированная свалка мусора - са-
мовольный (несанкционированный) сброс (раз-
мещение) или складирование твердых бытовых 
отходов, крупногабаритного мусора, отходов 
производства и строительства, другого мусора, 
образованного в процессе деятельности юриди-
ческих, физических лиц;

2.36. утилизация (обезвреживание) отходов - 
специальная обработка отходов с целью превра-
щения в инертный (нейтральный) вид, оказыва-
ющий минимальное влияние на окружающую 
среду;

2.37. отходы производства и потребления - ос-
татки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов, которые образовались 
в процессе производства и/или потребления, 
а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства;

2.38. хранение отходов - содержание отходов в 
объектах размещения отходов в целях их после-
дующего захоронения, обезвреживания или ис-
пользования; 

2.39. захоронение отходов - изоляция отходов, 
не подлежащих дальнейшему использованию, 
в специальных хранилищах в целях предотвра-
щения попадания вредных веществ в окружаю-
щую среду; 

- использование отходов - применение отхо-
дов для производства товаров (продукции), вы-
полнения работ, оказания услуг или для получе-
ния энергии; 

2.40. обезвреживание отходов - обработка от-
ходов, в том числе сжигание и обеззараживание 
отходов на специализированных установках, в 
целях предотвращения вредного воздействия от-
ходов на здоровье человека и окружающую сре-
ду; 

2.41. объект размещения отходов - специаль-
но оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон, шламохрани-
лище, хвостохранилище, отвал горных пород и 
др.); 

2.42. сбор отходов - прием или поступление от-
ходов от физических и юридических лиц в целях 
дальнейшего использования, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов; 

2.43. накопление отходов - временное склади-
рование отходов (на срок не более чем шесть ме-
сяцев) в местах (на площадках), обустроенных в 
соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и законо-
дательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
в целях их дальнейшего использования, обезвре-
живания, размещения, транспортирования; 

2.44. лимит на размещение отходов - предель-
но допустимое количество отходов конкретно-
го вида, которые разрешается размещать опре-
деленным способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с учетом экологи-
ческой обстановки на данной территории; 

2.45. вид отходов - совокупность отходов, ко-
торые имеют общие признаки в соответствии с 
классификацией отходов; 

2.46. паспорт отходов - документ, удостоверя-
ющий принадлежность отходов к отходам соот-
ветствующего вида и класса опасности, содержа-
щий сведения об их составе; 

2.47. транспортирование отходов - перемеще-
ние отходов с помощью транспортных средств 
вне границ земельного участка, находящегося 
в собственности юридического лица или инди-
видуального предпринимателя либо предостав-
ленного им на иных правах; 

2.48. норматив образования отходов - установ-

ленное количество отходов конкретного вида 
при производстве единицы продукции; 

2.49. отработанные ртутьсодержащие лампы - 
ртутьсодержащие отходы, представляющие со-
бой выведенные из эксплуатации и подлежащие 
утилизации осветительные устройства и элек-
трические лампы с ртутным заполнением и со-
держанием ртути не менее 0,01 процента; 

2.50. использование отработанных ртутьсодер-
жащих ламп - применение отработанных ртуть-
содержащих ламп для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг 
или получения энергии; 

2.51. потребители ртутьсодержащих ламп - юри-
дические лица или индивидуальные предприни-
матели, не имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезв-
реживанию, размещению отходов I - IV класса 
опасности, а также физические лица, эксплуа-
тирующие осветительные устройства и электри-
ческие лампы с ртутным заполнением; 

2.52. специализированные организации - юри-
дические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие ремонт и эксплуатацию 
лифтов, мусоропроводов, систем вентиляции 
и кондиционирования, другого внеквартирно-
го инженерного оборудования, либо осущест-
вляющие сбор, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение отходов I - IV 
класса опасности, имеющие лицензии на осу-
ществление соответствующей деятельности;

2.53. охрана зеленых насаждений - комплекс 
административно-правовых, административ-
но-хозяйственных, экономических, планиро-
вочных, агрономических мероприятий, на-
правленных на сохранение, восстановление или 
улучшение санитарно-гигиенических и эстети-
ческих функций насаждений;

2.54. восстановительная стоимость зеленых на-
саждений - оплата стоимости восстановления зе-
леных насаждений;

2.55. благоприятные условия жизнедеятель-
ности человека - состояние окружающей сре-
ды, отвечающие современным экологическим, 
экономическим, социальным, санитарно-гигие-
ническим и градостроительным требованиям; 

2.56. фасад - наружная стена здания, сооруже-
ния; главные фасады - обращенные на улицы, 
внутриквартальные проезды; дворовые фасады 
– обращенные на дворовое пространство; боко-
вые фасады - находящиеся с торцов зданий и со-
оружений;

2.57. элементы фасада - части конструкции 
здания и сооружения, изменение которых может 
привести к потере надежности и безопасности 
несущих конструкций всего здания и сооруже-
ния (оконные и дверные проемы, лоджии, бал-
коны, тамбуры, козырьки, эркеры и т. п.);

2.58. декоративные элементы фасада – наклад-
ные или устроенные в кладке стен детали, слу-
жащие для украшения фасада (тяги, пилястры, 
пояса, подоконники, наличники и др.);

2.59. балкон – площадка на фасаде здания с ог-
раждением по ее периметру;

2.60. лоджия – встроенное или пристроенное, 
открытое во внешнее пространство, огражден-
ное с трех сторон стенами (с двух – при угловом 
расположении) помещение с глубиной, ограни-
ченной требованиями естественной освещен-
ности помещения, к наружной стене которого 
она примыкает; 

2.61. дополнительное оборудование фасадов – 
современные системы технического обеспече-
ния внутренней эксплуатации зданий и соору-
жений и элементы оборудования, размещаемые 
на фасадах (маркизы, антенны, видеокамеры на-
ружного наблюдения, кондиционеры, таксофо-
ны, банкоматы, почтовые ящики, часы и т. п.);

2.62. эркер – выступающая из плоскости сте-
ны закрытая часть здания, позволяет увеличить 
внутренне пространство помещений, а также 
улучшить их освещенность и инсоляцию;

2.63. тамбур – помещение небольшой площади 
внутри здания или наружная пристройка у вход-
ной двери, препятствующая переохлаждению 
основных помещений;

2.64 маркизы – выдвижная конструкция в 
виде навеса, устойчива к внешним воздействи-
ям, повреждениям и климатическим условиям. 
Укрепляются на фасадах зданий и над окнами;

2.65. элементы внешнего благоустройства – ог-
раждения территорий и газонов, малые архитек-
турные формы, урны, скамейки, цветочницы, 
фонтаны, памятник, стационарные рекламные 
конструкции, информационные стенды и до-
рожные знаки, светофоры, фонари уличного ос-
вещения и т. п.;

2.66. плановые земляные работы – земляные 
работы, проводимые при строительстве, реконс-
трукции, капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства и систем инженерного 
обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения, канализации, связи и 
др.), при археологических, реставрационных ра-
ботах, при работах по благоустройству и озелене-
нию территорий, а также по установке и демон-
тажу объектов временной эксплуатации, в том 
числе отдельно стоящих рекламных конструк-
ций, знаково-информационных систем, других 
конструкций и объектов;

2.67. аварийные земляные работы – работы, 
обеспечивающие восстановление работоспособ-
ности систем инженерного обеспечения ( элект-
ро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведе-
ния, канализации, связи и др.);

2.68. разрешение (ордер) на проведение земля-
ных работ – документ, выданный на проведение 
земляных работ при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства, проведении плановых или 
аварийных работ на системах инженерного обес-
печения, работ по благоустройству и озеленению 
территории;

Окончание на стр. 8.

Думы НТГО
от 28.09.2012 г. № 92

Решение

О внесении изменений в Решение 
Думы НТГО от 25.01.2012 года 

№ 646 «Об утверждении Перечня 
объектов собственности НТГО, 

подлежащих приватизации 
в 2012 году»

В целях увеличения доходной части бюд-
жета НТГО, исключения дальнейшего  веро-
ятного ухудшения  состояния здания, руко-
водствуясь пп. 4 пункта 8 ст. 85 Федерального 
закона    от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в РФ»,  Решением Думы НТГО от 
14.09.2011 года № 579 «Об утверждении муни-
ципальной программ «Приватизация и уп-
равление муниципальной собственностью 
на территории НТГО в 2012 году», рассмот-
рев представленные Комитетом по земельным 
и имущественным отношениям, архитектуре 
и градостроительству  администрации НТГО 
предложения, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Думы 
НТГО от 25.01.2012 года № 646 «Об утвержде-
нии Перечня объектов собственности  НТГО, 
подлежащих приватизации в 2012 году», из-
ложив Приложение № 1 в новой редакции 
(Приложение №1).

2. Комитету по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и градостро-
ительству  администрации НТГО (Шитова         
О. М.) осуществить действия, связанные с 
подготовкой и проведением торгов по продаже 
указанных в Прил. № 1 настоящего Решения 
объектов приватизации до 1 января 2013 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

4. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Время».

5. Контроль за исполнения настоящего 
Решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету и фи-
нансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение к Решению Думы на стр. 8.
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Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 года № 92

Перечень объектов НТГО, подлежащих приватизации в 2012 году

Окончание. Начало на стр. 7.

Приложение № 1 

к Решению Думы НТГО 

от 28.09.2012 года № 98
2.69. заказчик - юридическое или 

физическое лицо, уполномоченное 
инвестором (или само являющее-
ся инвестором) осуществлять реа-
лизацию проектов по строительст-          
ву, реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту объектов капи-
тального строительства и систем ин-
женерного обеспечения;

2.70. застройщик - юридическое 
или физическое лицо, обеспечива-
ющее на принадлежащем ему зе-
мельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства, подготовку проектной 
документации для строительства, 
реконструкции, капитального и те-
кущего ремонта объектов капиталь-
ного строительства, проведение пла-
новых и аварийных земляных работ 
на системах инженерного обеспече-
ния, а также выполнение инженер-
ных изысканий;

2.71. подрядчик (производитель ра-
бот) - юридическое или физическое 
лицо, выполняющее строительные, 
земляные работы по договору под-
ряда и (или) государственному или 
муниципальному контракту, заклю-
чаемому с заказчиком, в соответст-
вии с действующим законодательс-
твом; 

2.72. собственник - юридическое 
или физическое лицо, которому в 
соответствии с действующим зако-
нодательством принадлежит право 
владения, пользования и распоря-
жения своим имуществом;

2.73. владелец - юридическое или 
физическое лицо, которое в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством фактически обладает ве-
щью;

- пользователь - юридическое или 
физическое лицо, которое в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством наделен правом извлекать 
из вещи ее полезные свойства;

2.74. исполнительная съемка зда-
ний, сооружений и инженерных ком-
муникаций - процесс обновления 
топографической съемки, выполнен-
ной в процессе строительных работ.   
Является отчетным документом, 
определяющим назначение,  тип, 
конструкцию, плановое и высот-                                                                                     
ное местоположение построенных 
зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций. Исполнительная 
съемка выполняется после оконча-
ния земляных работ до засыпания 
котлована, с обязательным внесени-
ем изменений в Генеральный план 
НТГО;

2.75. пункты полигонометрической 
сети - геодезические знаки, установ-
ленные на местности или строении 
и имеющие координаты, абсолют-
ную высотную отметку и применяе-
мые при создании геодезических се-
тей; 

2.76. собственник жилищного фон-
да – организация или физическое 
лицо, в собственности которых на-
ходится жилищный фонд;

2.77. управляющая организация – 
организация, уполномоченная соб-
ственником жилищного фонда осу-
ществлять управление жилищным 
фондом с целью его надлежащего ис-
пользования и обслуживания, а так-
же обеспечения потребителей жи-
лищно-коммунальными услугами;

2.78. организация, обслуживающая 
жилищный фонд – организация (ин-
дивидуальный предприниматель) 
любой формы собственности, орга-
низационно-правовой формы, осу-
ществляющая содержание и ремонт 
общего имущества многоквартир-
ного жилого дома, техническое об-
служивание и санитарную очистку 
мест общего пользования жилых до-
мов и придомовой территории;

2.79. коммунальная организация 
– организация любой формы соб-
ственности, организационно-пра-
вовой формы, осуществляющая 
электроснабжение, отопление, га-
зоснабжение, водоснабжение (хо-
лодное и горячее) и водоотведение 
(включая очистку сточных вод), 
озеленение, благоустройство и са-
нитарно-гигиеническую очистку 
придомовых территорий, а также об-
служивающая объекты коммуналь-
ной инженерной инфраструктуры;

2.80. объекты потребительского 
рынка - объекты розничной и (или) 
оптовой торговли, общественного 
питания и сферы услуг, которые рас-
положены в специально оборудован-
ных зданиях (их частях), строениях, 
конструкциях (в т.ч. сборно-разбор-
ных), сооружениях (в т.ч. передвиж-
ных), предназначенных для веде-
ния деятельности (в т.ч. временной) 
в сфере потребительского рынка.

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение объекта Срок приватизации ориентировочный

1. Здание бани с пристроем общей площадью 506,5 кв. м (литер: А, 
А1), кадастровый номер: 66-66-10/032/2008-428

г. Нижняя Тура, ул. Серова, 4 I квартал

2. Часть нежилых помещений, номера на поэтажном плане перво-
го этажа 1-3, 6,7, площадью 98,2 кв. м, здания магазина – столо-
вой, литера А, а, а1, с сараем, литера Г, площадью 27,6 кв. м

г. Нижняя Тура, деревня Большая Именная, ул.  
Советская, 18

I, II квартал

3. Бывшее одноэтажное здание прачечной г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, 4 III, IV квартал
4. Транспортное средство ГАЗ – 51,  переданное   муниципально-

му общеобразовательному учреждению Средняя общеобразова-
тельная школа «Центр образования»

г.Нижняя Тура III, IV квартал

5. Жилой дом деревня Новая Тура, ул. Бессонова, 22 III, IV квартал
6. Помещение, номера на поэтажном плане №№9-19 по поэтаж-

ному плану подвала, общей площадью 242,3 кв. м, кадастровый 
(условный) номер 66-66-10/009/2009-161

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 4 II, III квартал

7. Здание бывшей начальной школы общей площадью 1384,1 кв. м, 
кадастровый номер 66-66-10/039/2008-064

г. Нижняя Тура,  ул. Советская, 3 IV квартал

8. Здание бывшей начальной школы общей площадью 1355,0 кв. м, 
кадастровый номер 66-66-10/045/2007-125

г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, 92 IV квартал
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9. Содержание объектов потре-
бительского рынка 

9.1.  Собственники (владельцы) 
объектов потребительского рын-
ка обязаны за свой счет обеспе-
чить:

9.1.1. Своевременную и качест-
венную очистку и уборку прина-
длежащих им на праве собствен-
ности или ином вещном праве 
земельных участков и прилегаю-
щих территорий. 

9.1.2. Утилизацию образующих-
ся в процессе хозяйственной и 
иной деятельности отходов про-
изводства и потребления согласно 
настоящим Правилам и действу-
ющему законодательству РФ.

9.1.3. Обеспечить соблюдение 
посетителями требований правил 
чистоты и порядка.

9.1.4. Содержать в чистоте и сле-
дить за состоянием парковочных 
карманов, входов, витрин, выве-
сок.

9.2. В случае невозможности ус-
тановления лиц, разместивших 
отходы производства и потребле-
ния в несанкционированных мес-
тах, удаление отходов производ-
ства и потребления производится 
за счет лиц, обязанных обеспечи-
вать уборку данной территории.

9.3. Организация работ по очи-
стке и уборке территории рынков 
и прилегающих к ним территорий 
возлагается на администрации 
рынков в соответствии с действу-
ющими санитарными нормами.

9.4. Границы прилегающих тер-
риторий объектов потребитель-
ского рынка, подлежащих очист-
ке и уборке, определяются:

9.4.1. Для отдельно стоящих 
объектов потребительского рын-
ка: в пределах 5 метров от пери-
метра  земельного участка, ис-
пользуемого для размещения 
объекта потребительского рынка, 
за исключением объектов дорож-
ного сервиса;

9.4.2. Для объектов потреби-
тельского рынка, имеющих об-
щую границу с другими объ-
ектами: по длине занимаемого 
участка, по ширине -  в пределах 
5 метров от границы земельного 
участка,  используемого для раз-
мещения объекта потребитель-
ского рынка (включая крыльцо, 
газоны, дорожки, тротуар). 

9.4.3. Для объектов дорожно-
го сервиса: граница прилегающей 
территории устанавливается в ра-
диусе 15 метров по обе стороны 
дороги, кроме проезжей части. 

9.4.4. Для передвижных объек-
тов потребительского рынка: в ра-
диусе 10 метров от места размеще-
ния данного объекта.

9.5. В случае организации га-
зонов, дорожек, площадок, тро-
туаров, парковочных мест, ав-
тостоянок около объектов 
потребительского рынка собст-
венники (владельцы) объектов 
потребительского рынка обяза-
ны круглогодично обеспечивать 
очистку и уборку данных объек-
тов, не допуская накопления и 
складирования отходов от убор-
ки. Образовавшиеся в результате 
очистки и уборки отходы (мусор, 
уличный смет, снег и т.п.) должны 
быть незамедлительно вывезены 
собственниками (владельцами) 
объектов потребительского рын-
ка самостоятельно, либо путем 
заключения договора со специа-
лизированной организацией.

9.6. Текущая уборка произво-
дится в течение всего рабочего 
дня и после его окончания. 

9.7. Санитарные дни проводятся 
в сроки, установленные требова-
ниями санитарных правил. Сбор 
и передача на размещение отхо-
дов производится в соответствии 
с действующими санитарными 

нормами и правилами. 
9.8. Территории стационарных 

объектов потребительского рын-
ка в пределах отведенных границ 
должны иметь твердое покрытие 
с уклоном, обеспечивающим сток 
ливневых и талых вод.

9.9. Складирование тары объ-
ектов потребительского рынка 
на отведенной и прилегающей к 
объекту потребительского рын-
ка территории не допускается, за 
исключением специально обору-
дованных площадок для времен-
ного хранения тары.

9.10. Входы в объекты потре-
бительского рынка должны быть 
оборудованы урнами в количест-
ве одной штуки для объектов пло-
щадью 50 кв. м и менее, для объ-
ектов площадью более 50 кв. м 
не менее двух урн, а кафе летне-
го типа должно быть оборудовано 
урнами в количестве не менее 2-х 
штук и туалетом, бесплатным для 
посетителей.

9.11. Запрещается размещать 
нестационарные объекты торгов-
ли (павильоны, киоски и иные 
аналогичные объекты) в местах, 
не отведенных для этих целей ад-
министрацией Нижнетуринского 
городского округа.
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11. Порядок организации автомо-
бильных стоянок и парковок транс-
портных средств

Настоящий раздел Правил не 
регламентирует порядок строи-
тельства и эксплуатации платных 
автомобильных стоянок откры-
того или закрытого типа. Под ор-
ганизацией автомобильных стоя-
нок для целей настоящего раздела 
Правил понимается осуществле-
ние парковки автомототранспорта 
(стоянки автомототранспорта в не 
запрещенном для этой цели месте, 
носящей временный характер).

11.1. Автостоянки и парковки 
организуются на земельных участ-
ках в границах территорий, пред-
назначенных для обслуживания 
зданий и сооружений жилого, об-
щественного, административного, 
торгового, коммунально-склад-
ского, промышленного назначе-
ния и на уширенных участках про-
езжей части улиц и проездов.

11.2. Организация автостоянок 
транспортных средств и парковок 
во дворах жилых домов осущест-
вляется на основании обращения 
граждан, владельцев жилого фон-
да, при согласовании места раз-
мещения стоянки с отделом ар-
хитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и имуще-
ственным отношениям, архитек-
туре и градостроительству адми-
нистрации НТГО.

11.3. Организация автостоянки 
транспортных средств и парковок 
на проезжих частях улиц и проез-
дов производится с учетом Правил 
дорожного движения РФ, утверж-
денных Постановлением Совета 
Министров Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090.

11.4. Места размещения, коли-
чество кратковременных автосто-
янок и парковок автомототранс-
портных средств, расположенных 
у зданий и сооружений жилого, об-
щественного, административного, 
торгового, бытового, коммуналь-
но-складского, промышленного 
назначения определяются проек-
том благоустройства таких зданий 
и сооружений и не должны нару-
шать пропускную способность до-
рожного движения.

11.5. Стоянки (в том числе от-

крытые) для временного хранения 
легковых автомобилей и парковки 
следует предусматривать из расче-
та не менее чем для 70% расчетного 
парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе на терри-
ториях:

11.5.1. жилых зон – 25%;
11.5.2. производственных зон, 

зон транспортной и инженерной 
инфраструктуры – 25%;

11.5.3. общественно-деловых зон 
– 5-10%;

11.5.4. зон рекреационного на-
значения – 10-15%.

11.6. Расстояния пешеходных 
подходов от стоянок для временно-
го хранения легковых автомобилей 
и парковок до жилых домов, объ-
ектов социального, коммуналь-
но-бытового, производственного и 
иного назначения следует прини-
мать не более:

11.6.1. от входов в жилые дома – 
50 м;

11.6.2. от пассажирских помеще-
ний вокзалов – 150 м;

11.6.3. от входов в места крупных 
учреждений торговли и обществен-
ного питания, прочие учреждения 
и предприятия обслуживания на-
селения и административные зда-
ния – 150 м;

11.6.4. от входов в парки, на вы-
ставки и стадионы – 200 м;

11.6.5. от входов на объекты про-
изводственного назначения – 100 
м.

11.7. Требуемое для объекта ка-
питального строительства коли-
чество машино-мест на стоян-
ках и парковках для временного 
хранения легковых автомобилей, 
устанавливается расчетом, со-
гласно п.п. 210, 214, 215 главы 42 
«Нормативов градостроительного 
проектирования Свердловской об-
ласти», утвержденных постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 15.03.2010 г. № 380-ПП. 
Стоянки следует предусматривать, 
как правило, в пределах земельно-
го участка объекта.

11.8. Допускается использовать 
для стоянок и парковок автомо-
билей земельные участки за пре-
делами участка объекта, на тер-
риториях общего пользования, за 
исключением проезжих частей и 

тротуаров улично-дорожной сети, 
в производственных, коммуналь-
ных зонах, зонах инженерной и 
транспортной инфраструктуры на-
селенных пунктов с обеспечением 
пешеходной доступности и пока-
зателей в соответствии с пунктами 
210, 214, 215 главы 42 «Нормативов 
градостроительного проектирова-
ния Свердловской области».

11.9. Места размещения, ко-
личество и вместимость стоя-
нок и парковок для кратковре-
менного хранения (парковки) 
автомототранспортных средств 
определяются проектом благоус-
тройства объекта строительства. 
Разрешение на ввод объекта строи-
тельства в эксплуатацию выдается 
только после выполнения благоус-
тройства земельного участка, за-
крепленного за данным объектом.

11.10. Запрещается остановка и 
стоянка транспортных средств на 
контейнерных площадках для сбо-
ра мусора, кроме мусороубороч-
ных машин.

11.11. Запрещается осуществле-
ние стоянки автомототранспор-
та на длительный период времени 
(более трех суток) в отсутствие во-
дителя во дворах, на проезжих час-
тях дорог, кроме мест, специаль-
но для этого отведенных, если это 
препятствует движению пешехо-
дов, транспорта, проведению ре-
монтных, аварийно-спасатель-
ных, строительных работ, работ по 
очистке городских территорий.

11.12. Осуществление стоянки 
автомототранспорта запрещается:

11.12.1. на детских и спортивных 
площадках, на газонах, цветниках 
и придомовых территориях с тра-
вяным покрытием:

11.12.2. на расстоянии менее 15 
м от береговой зоны водного объ-
екта.

При осуществлении стоянки ав-
томототранспорта запрещается за-
езжать на тротуары, бордюры, га-
зоны, цветники, портить травяной 
покров и ставить на стоянку авто-
транспортные средства в непредус-
мотренных для этих целей местах.

11.13. Запрещается мойка транс-
портных средств на автостоянках.

11.14. Подъезд к автостоянкам 
должен быть оборудован специаль-

ными знаками, обозначающими 
место расположения автостоянки 
и оказания услуг, а также размет-
кой согласно требованиям ГОСТа.

11.15. На каждой автостоянке 
транспортных средств, в том чис-
ле около предприятий торговли, 
сферы услуг, медицинских, спор-
тивных и культурно-зрелищных 
учреждений, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее од-
ного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны за-
нимать иные транспортные сред-
ства. 

Места для временного хране-
ния личного транспорта инвали-
дов должны предусматриваться на 
расстоянии не более 50 м от вхо-
дов, доступных для инвалидов, в 
учреждения социального и ком-
мунально-бытового назначения; 
жилые дома, в которых прожива-
ют инвалиды; на территории пред-
приятий, использующих труд ин-
валидов.

Места для временного хранения 
личного транспорта инвалидов 
обозначаются специальным до-
рожным знаком.

11.16. Размещение автостоянок и 
парковок на территории НТГО, их 
размеры и благоустройство необ-
ходимо выполнять в соответствии 
с требованиями СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сель-
ских поселений», СНиП 21-02-99 
«Стоянки автомобилей», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», 
«Нормативов градостроительно-
го проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66» ут-
вержденные постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 15.03.2010 г. № 380-ПП, 
«Правил дорожного движения РФ» 
от 01.01.2006.

11.17. Контроль за деятельностью 
автостоянок и парковок осущест-
вляется уполномоченными на то 
организациями в пределах предо-
ставленных им полномочий в уста-
новленном действующим законо-
дательством порядке.
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Приложение № 4 

к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 года № 98

13. Содержание фасадов зданий и сооружений 
и элементов внешнего благоустройства

13.1. Требования к содержанию и ремонту фа-
садов зданий и сооружений.

13.1.1. Правила определяют требования к со-
держанию и состоянию фасадов зданий и соору-
жений, порядок согласования на переоборудо-
вание фасадов и их элементов, регламентирует 
связанную с использованием зданий и соору-
жений декоративно-оформительскую деятель-
ность хозяйствующих субъектов, конкретизи-
рует архитектурно-технические требования, 
устанавливает ограничения на переоборудова-
ние фасадов и их элементов. 

Данные Правила подлежат обязательному 
исполнению всеми хозяйствующими субъек-
тами - юридическими и физическими лица-
ми, независимо от их правового статуса и форм 
собственности, гражданами - владельцами объ-
ектов недвижимости, расположенных на терри-
тории НТГО.

13.1.2. Юридические и физические лица, не-
зависимо от их правового статуса и форм соб-
ственности, обязаны обеспечивать комплекс 
мер, направленных на улучшение содержания 
и ремонта фасадов зданий, сооружений в со-
ответствии с установленными нормами и пра-
вилами технической эксплуатации, своевре-
менное производство работ по реставрации, 
ремонту и покраске фасадов зданий, сооруже-
ний и их отдельных элементов, а так же под-
держание в чистоте и в исправном состоянии 
расположенного на фасадах оборудования, ин-
формационных табличек, памятных досок, вы-
весок, средств наружной рекламы и т.п.

13.1.3. Производство работ по ремонту и по-
краске фасадов и их отдельных элементов зда-
ний и сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, обеспечивается в 
соответствии с титульным списком по капи-
тальному ремонту зданий и сооружений, ут-
верждаемому постановлением главы НТГО. 
Если в собственности юридических или физи-
ческих лиц, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении находятся отдельные нежи-
лые помещения в нежилых или жилых зданиях, 
то такие лица несут обязанность по долевому 
участию в ремонте фасадов зданий пропорцио-
нально занимаемым площадям.

13.1.4. Фасады зданий, сооружений (в том 
числе цокольная часть) не должны иметь: 

13.1.4.1. местных разрушений облицовки, 
штукатурки, фактурного и окрасочного слоев 
(окрашенные поверхности должны быть ровны-
ми, без помарок, пятен и поврежденных мест);

13.1.4.2. трещин в штукатурке, выкрашива-
ния раствора из швов облицовки, кирпичной и 
мелкоблочной кладки, разрушения герметизи-
рующих заделок стыков полносборных зданий;

13.1.4.3. повреждений или износа металли-
ческих покрытий на выступающих частях стен;

13.1.4.4. разрушений водосточных труб, мок-
рых и ржавых пятен, потеков и высолов, обще-
го разрушения парапетов и приямков окон под-
валов и т.п.;

13.1.4.5. разрушения и повреждения отделоч-
ного слоя, ослабление креплений выступающих 
из плоскости стен архитектурных деталей (кар-
низов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) 
и элементов фасада (балконов, лоджий, веранд) 
устраняются при капитальном ремонте.

13.1.5. Любые изменения фасадов зданий и 
сооружений их конструкций и элементов, уста-
новка дополнительного оборудования фасадов, 
а так же цветовое или отделочное решение счи-
таются самовольными, если не согласованы с 
главным архитектором НТГО.

13.1.6. Документы, предоставляемые на рас-
смотрение и согласование:

13.1.6.1. эскиз цветового решения - при про-
ведении текущих ремонтов фасадов, изменении 
цветового решения фасада;

13.1.6.2. эскиз ограждения, в том числе его 
конструктивных элементов – при проведении 
работ по установке или замене ограждения;

13.1.6.3. проект фасада и его элементов – при 
проведении любых других работ, указанных в п. 
13.1.5.;

13.1.6.4. проект переустройства и переобору-
дования помещения – при установке дополни-
тельного оборудования фасада здания и соору-
жения; при переустройстве, переоборудовании 
или изменении целевого использования нежи-
лого помещения. 

Документы выполняются организациями, 
имеющими свидетельство о регистрации в са-
морегулируемой организации (СРО), подтверж-
дающее допуск к подготовке проектной доку-
ментации по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитально-
го строительства согласно существующего за-
конодательства.

13.1.7. На фасадах жилых домов, администра-
тивных и общественных зданий размещаются 
указатели порядкового номера строения и на-
именования улицы, переулка, площади и пр., 
изготовленные в соответствии с эскизом или 
проектом, утвержденным главным архитекто-
ром НТГО, указатели должны быть освещены в 
вечернее (темное) время суток.

13.1.8. Таблички с указанием номеров подъ-
ездов, а также номеров квартир, расположен-
ных в данном подъезде, вывешиваются у входа 
в подъезд; они размещаются однотипно в каж-
дом подъезде, доме, группе жилых домов, мик-
рорайоне.

13.1.9. В местах, доступных для проживаю-
щих, устанавливаются таблички со списком ор-
ганизаций с указанием их адресов и телефонов:

13.1.9.1. органов местного самоуправления;
13.1.9.2. обслуживающих организаций;
13.1.9.3. аварийной службы, в обязанности 

которой входит ликвидация аварий в жилых 
домах;

13.1.9.4. службы газового хозяйства;
13.1.9.5. санитарно-эпидемиологической 

службы;
13.1.9.6. пожарной охраны;
13.1.9.7. отделения полиции;
13.1.9.8. скорой медицинской помощи.
13.1.10. Указатели расположения пожарных 

гидрантов, полигонометрические знаки (стен-
ные реперы), указатели расположения геоде-
зических знаков следует размещать на цоколях 
зданий, ответственность за сохранность знаков 
несут организации, обслуживающие здание.

13.1.11. Указатели камер, магистралей и ко-
лодцев водопроводной и канализационной 
сети, указатели расположения подземных газо-
вых сетей, а также другие указатели расположе-
ния объектов городского хозяйства, различные 
сигнальные устройства допускается размещать 
на фасадах здания при условии сохранения от-
делки фасада.

13.1.12. Флагодержатели определенного вида 
(однорожковые, двухрожковые и трехрожко-
вые), следует устанавливать на фасадах домов, 
в местах размещения, согласованных с главным 
архитектором НТГО.

13.1.13. Ремонт указателей, перечисленных 
в п. 13.1.7., 13.1.9., и флагодержателей должны 
проводить организации по обслуживанию жи-
лищного фонда по мере необходимости. За со-
хранность и исправность знаков, указанных в 
п.13.1.10., несут ответственность организации, 
их установившие.

13.1.14. Установка на фасадах зданий памят-
ных досок, объясняющих названия отдельных 
городских проездов, площадей, улиц, а также 
мемориальных досок, допускается по решению 
администрации НТГО.

13.1.15. Ящики для цветов должны устанав-
ливаться в пределах ограждений балконов, 
лоджий, веранд, таким образом, чтобы не до-
пускать загрязнения расположенных ниже бал-
конов, лоджий, веранд и окон.

13.1.16. Инженерные коммуникации - кабе-
ли электроснабжения, телефонной связи и ра-
дио и телевидения, расположенные на фасаде, 
должны быть закрыты коробами или утоплены 
в одну плоскость с фасадом с последующей за-
делкой.

13.1.17. Запрещается размещение за предела-
ми габаритов лоджий и балконов приспособле-
ний для просушивания вещей и белья.

13.1.18. Устройства озеленения на фасадах 
должны размещаться упорядоченно, без ущер-
ба для архитектурного решения и технического 
состояния фасада, иметь надлежащий внешний 
вид и надежную конструкцию крепления.

13.1.19. Организации по обслуживанию жи-
лищного фонда НТГО обязаны:

13.1.19.1. устранять дефекты, указанные в п. 
13.1.4., по мере выявления, не допуская даль-
нейшего их развития;

13.1.19.2. систематически проверять правиль-
ность использования балконов и лоджий, не 
допускать размещения в них громоздких и тя-
желых вещей, их захламления и загрязнения, 
разъяснять нанимателям, арендаторам и собст-
венникам жилых помещений правила содержа-
ния балконов и лоджий;

13.1.19.3. систематически проводить осмотр 
зданий и, при самовольном переоборудовании 
фасадов зданий и их конструктивных элемен-
тов, перепланировке помещений, незамедли-
тельно доводить до уполномоченных организа-
ций информацию о нарушителях и выявленных 
нарушениях;

13.1.19.4. не допускать размещения реклам-
ных объявлений и объявлений граждан в мес-
тах, не предусмотренных для этих целей (на сте-
нах домов, подъездов, дверях, окнах, столбах и 
т.п.) и не согласованных в установленном по-
рядке, незамедлительно сообщать о выявлен-
ных нарушения собственникам имущества. 

13.2. Требования к содержанию элементов 
фасадов зданий и сооружений

13.2.1. Витрины и окна
13.2.1.1. Витрины и вывески магазинов и офи-

сов должны иметь подсветку в вечернее (темное) 
время суток специальными осветительными 
приборами. Подсветка должна быть размещена 
с учетом освещения прилегающих к нежилым 
помещениям тротуаров, уровень освещеннос-
ти территории и частота пульсации источника 
света должна быть согласована со службой са-
нитарно-эпидемиологического надзора.

13.2.1.2. Действия, связанные с устройством, 
оборудованием окон и витрин, изменением 
их внешнего вида, изменением типа перепле-
тов, ликвидацией оконных проемов, измене-
нием их габаритов и конфигурации, установкой 
оконных и витринных конструкций допуска-
ются в соответствии с проектной документа-
цией, утвержденной главным архитектором 
Нижнетуринского городского округа , а также 
должны быть согласованы с организацией по 
обслуживанию жилищного фонда. 

13.2.1.3. Пробивка оконных проемов на дво-
ровых фасадах зданий, сооружений, глухих сте-
нах и брандмауэрах в тех случаях, когда они 
просматриваются с улицы, находятся в грани-
цах архитектурных ансамблей, ценных видовых 
направлений, водных панорам, допускается в 
соответствии с проектной документацией, ут-
вержденной главным архитектором НТГО. 

13.2.1.4. Восстановление утраченных окон-
ных проемов, раскрытие заложенных проемов, 
а также осуществление иных мер по восстанов-
лению первоначального архитектурного реше-
ния фасада допускается в соответствии с про-
ектной документацией, утвержденной главным 
архитектором НТГО.

13.2.1.5. Устройство и оборудование окон и 
витрин должны иметь единый характер в соот-
ветствии с архитектурным решением фасада.

13.2.1.6. Декоративные решетки должны вы-

полняться по индивидуальным или типовым 
проектам, утвержденным главным архитекто-
ром НТГО. Ликвидация сохранившихся исто-
рических решеток не допускаются.

13.2.1.7. Установка ограждений витрин допус-
кается при высоте нижней границы проема ме-
нее 0,8 м от уровня земли. Высота ограждения 
витрины от поверхности тротуара должна со-
ставлять не более 1,0 м, расстояние от поверх-
ности фасада - не более 0,5 м (при отсутствии 
приямка).

13.2.1.8. Ограждения витрин должны иметь 
единый характер, соответствовать архитектур-
ному решению фасада. Устройство глухих ог-
раждений витрин не допускается.

13.2.1.9. Размещение наружных блоков систем 
кондиционирования и вентиляции допускает-
ся в верхней части оконных и витринных про-
емов, в плоскости остекления с применением 
маскирующих устройств (решеток, жалюзи). 

13.2.1.10. Размещение маркиз допускается над 
окнами и витринами первого этажа зданий и со-
оружений. Размещение маркиз на фасаде долж-
но иметь единый, упорядоченный характер, со-
ответствовать габаритам и контурам проема, не 
ухудшать визуальное восприятие архитектур-
ных деталей, декора, знаков адресации, знаков 
дорожного движения, указателей остановок об-
щественного транспорта, городской ориенти-
рующей информации. Цвет маркиз должен со-
ответствовать цветовому решению фасада.

13.2.1.11. Оформление витрин должно иметь 
комплексный характер, единое цветовое реше-
ние с художественным исполнением.

13.2.1.12. Обеспечивать регулярную очист-
ку остекления и элементов оборудования окон 
и витрин, их текущий ремонт обязаны произ-
водить собственники или арендаторы (в случае 
аренды помещения) зданий и сооружений.

13.2.2. Балконы, лоджии, веранды
13.2.2.1. Действия, связанные с устройством 

и изменением внешнего вида балконов и лод-
жий (изменением размеров или конструкции, 
ремонтом или заменой ограждений, цветовым 
решением), допускаются в соответствии с про-
ектной документацией, утвержденной главным 
архитектором НТГО, а также должны быть со-
гласованы с собственниками зданий и соору-
жений.

13.2.2.2. Расположение лоджий и балконов на 
фасадах зданий и сооружений, характер их ус-
тройства и внешний вид должны соответство-
вать архитектурному решению фасада, пре-
дусмотренному проектной документацией, 
утвержденной главным архитектором НТГО.

13.2.2.3. Пробивка окон с устройством балко-
нов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах 
допускается при наличии необходимых проек-
тных обоснований, утвержденных главным ар-
хитектором НТГО.

13.2.2.4. Восстановление утраченных балко-
нов и лоджий, а также осуществление иных мер 
по восстановлению первоначального архитек-
турного решения фасада допускается в соот-
ветствии с проектной документацией, утверж-
денной главным архитектором НТГО.

13.2.2.5. Элементами устройства и оборудова-
ния балконов и лоджий являются:

13.2.2.5.1. архитектурные проемы;
13.2.2.5.2. ограждения;
13.2.2.5.3. архитектурное оформление про-

ема;
13.2.2.5.4. конструкции остекления;
13.2.2.5.5. устройства вертикального озелене-

ния.
13.2.2.6. Дополнительными элементами обо-

рудования и оформления балконов и лоджий 
являются:

13.2.2.6.1. декоративные решетки;
13.2.2.6.2. защитные решетки, экраны, жалю-

зи;
13.2.2.6.3. ограждения;
13.2.2.6.4. наружные блоки систем кондицио-

нирования и вентиляции;
13.2.2.6.5. маркизы;
13.2.2.6.6. художественная подсветка;
13.2.2.6.7. озеленение.
13.2.2.7. Изменение устройства и оборудова-

ния балконов и лоджий, не нарушающее архи-
тектурного решения фасада или обоснованное 
необходимостью его преобразования в рамках 
реконструкции, капитального ремонта зданий 
и сооружений, допускается при условии еди-
ного комплексного решения на основе проекта, 
утвержденного главным архитектором НТГО.

13.2.2.8. Переустройство балконов и лоджий 
допускается по согласованию с управлением 
архитектуры в составе проекта перепланиров-
ки помещений.

13.2.2.9. В связи с изменением характера ис-
пользования помещений допускается реконст-
рукция лоджий первого этажа зданий с измене-
нием отдельных характеристик их устройства и 
оборудования в соответствии с проектной до-
кументацией, утвержденной главным архитек-
тором НТГО, а также согласованной с собст-
венниками зданий и сооружений.

13.2.2.10. Владельцы зданий и сооружений и 
иные лица, на которых возложены соответству-
ющие обязанности, должны обеспечивать регу-
лярную очистку элементов оборудования, теку-
щий ремонт балконов и лоджий и ограждающих 
конструкций.

13.2.2.11. Козырьки над балконами и лоджи-
ями, ограждения балконов и лоджий и веранд, 
расположенных в пределах одного фасада, 
должны быть единообразными по типу конст-
рукции, материалам, виду.

13.2.3. Входы, тамбуры, крыльца, приямки
13.2.3.1. Действия, связанные с ремонтом, 

переустройством, установкой дверных конст-
рукций, козырьков и иных элементов обору-
дования, устройством лестниц и приямков, 
допускаются в соответствии с проектной до-

кументацией, утвержденной главным архитек-
тором Нижнетуринского городского округа, а 
также должны быть согласованы с собственни-
ками зданий и сооружений. 

13.2.3.2. Расположение входов на фасаде, их 
габариты, характер устройства, внешний вид 
и цветовое решение дверей и других элемен-
тов устройства и оборудования входов должны 
соответствовать архитектурному решению фа-
сада, системе горизонтальных и вертикальных 
осей, симметрии, ритму, объемно-пространст-
венному решению зданий и сооружений, пре-
дусмотренному проектным решением.

13.2.3.3. Возможность размещения дополни-
тельных входов определяется на основе общей 
концепции фасада с учетом архитектурного ре-
шения, планировки помещений, расположе-
ния существующих входов, а также предельной 
плотности размещения входов на данном фаса-
де без ущерба для его архитектурного решения.

13.2.3.4. Входы в помещения подвального 
этажа должны иметь единое решение в преде-
лах всего фасада, располагаться согласованно 
с входами первого этажа, не нарушать архитек-
турную композицию фасада, не препятствовать 
движению пешеходов и транспорта.

13.2.3.5. Входы в объекты торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания 
должны решаться в едином комплексе с уст-
ройством и оформлением витрин, рекламным 
оформлением части фасада, относящейся к 
объекту. Комплексное решение объекта долж-
но быть согласовано с архитектурным решени-
ем фасада и другими объектами, расположен-
ными на фасаде. Дверные полотна могут иметь 
остекление.

13.2.3.6. Восстановление утраченных входов, 
раскрытие заложенных ранее проемов, а также 
осуществление иных мер по восстановлению 
первоначального архитектурного решения фа-
сада допускается в соответствии с проектным 
решением, утвержденным главным архитекто-
ром НТГО.

13.2.3.7. Собственники существующих нежи-
лых помещений первого этажа, где имеется тех-
ническая возможность, обязаны обеспечить до-
ступ инвалидов к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта, иным 
объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, 
объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения путем ус-
тройства пандусов.

13.2.3.8. Земляные работы при переустройс-
тве, переоборудовании входов (лестниц, кры-
лец, приямков) производятся в соответствии 
с правилами производства земляных работ на 
основании разрешения отдела архитектуры и 
градостроительства КЗИО, АГ администрации 
НТГО.

13.2.3.9. Изменение габаритов, конфигура-
ции, архитектурного профиля дверного про-
ема при оборудовании существующих входов 
или устройстве дополнительного входа на месте 
оконного проема допускается в соответствии с 
проектным решением, утвержденным главным 
архитектором НТГО.

13.2.3.10. Устройство входов, расположен-
ных выше первого этажа, допускается только 
на дворовых фасадах в соответствии с требова-
ниями противопожарной безопасности. Входы, 
расположенные выше первого этажа, не долж-
ны нарушать композицию фасада, ухудшать его 
техническое состояние и внешний вид, а также 
условия проживания и эксплуатации здания. 
Устройство входов, расположенных выше пер-
вого этажа, на фасадах объектов культурного 
наследия запрещается.

13.2.3.11. В связи с изменением характера ис-
пользования помещений допускается реконс-
трукция входов с изменением отдельных ха-
рактеристик их устройства и оборудования 
(дверных полотен, козырьков, ступеней) в соот-
ветствии с проектом, утвержденным главным 
архитектором НТГО.

13.2.3.12. При ремонте и замене дверных за-
полнений не допускаются:

- ликвидация дверных полотен в зданиях и 
сооружениях, являющихся объектами культур-
ного наследия, без согласования с соответству-
ющим органом охраны объектов культурного 
наследия;

- установка глухих металлических полотен на 
лицевых фасадах;

- установка дверных заполнений, не соот-
ветствующих архитектурному решению фаса-
да, характеру и цветовому решению других вхо-
дов на фасаде;

- различная окраска дверных заполнений, 
оконных и витринных конструкций в пределах 
фасада;

- установка глухих дверных полотен на вхо-
дах, совмещенных с витринами;

- изменение расположения дверного блока в 
проеме по отношению к плоскости фасада;

- устройство входов, выступающих за плос-
кость фасада.

13.2.3.13. Установка наружных защитных эк-
ранов на входах допускается в соответствии с 
проектной документацией, утвержденной глав-
ным архитектором НТГО в границах дверно-
го проема за плоскостью фасада с сохранением 
глубины откосов. Конструкции должны иметь 
нейтральную окраску. Повреждение архитек-
турных деталей, отделки, декора фасада при ус-
тановке защитных экранов не допускается.

13.2.3.14. Освещение входа должно быть пре-
дусмотрено в составе проектной документации. 
При устройстве освещения входов должна учи-
тываться система художественной подсветки 
фасада.
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13.2.3.15. Сезонное озеленение входов пре-
дусматривается с использованием наземных, 
настенных, подвесных устройств. Размещение 
и внешний вид элементов озеленения должны 
способствовать эстетической привлекатель-
ности фасада, обеспечивать комплексное реше-
ние его оборудования и оформления. При уст-
ройстве озеленения должна быть обеспечена 
необходимая гидроизоляция, защита архитек-
турных поверхностей.

13.2.3.16. Козырьки и навесы выполняют-
ся по индивидуальным и типовым проек-
там, утвержденным главным архитектором 
Нижнетуринского городского округа, в соот-
ветствии с архитектурным решением фасадов и 
другими элементами металлодекора.

13.2.3.17. Установка козырьков и навесов, на-
рушающих архитектурное решение и внешний 
вид фасада, не соответствующих требованиям 
безопасности использования, не допускается.

13.2.3.18. Установка козырьков, навесов под 
окнами, лоджиями и балконами жилых поме-
щений должна быть согласована с собственни-
ками жилых помещений.

13.2.3.19. Устройство ступеней, лестниц, кры-
лец, приямков должно соответствовать норма-
тивным требованиям, обеспечивать удобство 
и безопасность использования. Характер уст-
ройства, материалы, цветовое решение, ограж-
дение крылец должны соответствовать общему 
архитектурному решению. 

13.2.3.20. Устройство входов с приямками в 
помещения подвального этажа допускается за 
пределами зоны подземных инженерных сетей 
с учетом нормативной ширины тротуара и про-
езда.

13.2.3.21. Поверхность ступеней должна быть 
шероховатой и не допускать скольжения в лю-
бое время года. Использование материалов и 
конструкций, представляющих опасность для 
людей, не допускается.

13.2.3.22. При переводе жилых помещений в 
нежилые, при переоборудовании (изменении 
целевого использования) нежилых помещений 
с целью размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и сферы услуг, офисов и пр., 
устройство крылец и выносных витрин разре-
шается только в пределах газонов до пешеход-
ных тротуаров; в случае отсутствия газонов 
крыльца устраиваются за счет тротуаров, если 
при этом остается свободный проход для пеше-
ходов шириной не менее 1,75 м.

13.2.3.23. Тамбуры на входах в нежилые по-
мещения должны быть только внутренними 
(встроенными), устроенными за счет площади 
переводимого в нежилое, переоборудованного 
помещения.

13.4. Требования к размещению афиш, пла-
катов, различного рода

объявлений, агитационных материалов
13.4.1. Расклейка газет, афиш, плакатов, раз-

личного рода объявлений, печатного агитаци-
онного материала разрешается только на спе-
циально установленных стендах. 

13.4.2. Очистку от объявлений опор электро-
транспорта, уличного освещения, цоколя зда-
ний, заборов и других сооружений осущест-
вляют организации, эксплуатирующие данные 
объекты. 

13.4.3. Запрещается самовольное наклеива-
ние и развешивание объявлений и других ин-
формационных сообщений, в том числе само-
вольное нанесение надписей и рисунков, на 
зданиях, подъездах жилых домов, заборах, па-
вильонах, остановочных комплексах городско-
го пассажирского транспорта, опорах освеще-
ния, опорах контактной сети, деревьях.

13.5. Требования к размещению и эксплуата-
ции знаков адресации

13.5.1. Под знаками адресации понимаются 
унифицированные элементы городской ориен-
тирующей информации, обозначающие наиме-
нования улиц, номера домов, корпусов, подъез-
дов и квартир в них.

13.5.2. Основными видами знаков адресации 
являются:

13.5.2.1. номерные знаки, обозначающие на-
именование улицы и номер дома;

13.5.2.2. указатели названия улицы, площа-
ди, обозначающие, в том числе, нумерацию до-
мов на участке улицы, в квартале.

13.5.3. Номерные знаки размещаются:
13.5.3.1. на лицевом фасаде - в простенке с 

правой стороны фасада;
13.5.3.2. на улицах с односторонним движе-

нием транспорта - на стороне фасада, ближней 
к направлению движения транспорта;

13.5.3.3. у арки или главного входа - с правой 
стороны или над проемом;

13.5.3.4. на дворовых фасадах - в простенке со 
стороны внутриквартального проезда;

13.5.3.5. при длине фасада более 100 м. - на его 
противоположных сторонах;

- на оградах и корпусах промышленных пред-
приятий - справа от главного входа, въезда.

13.5.4. Произвольное перемещение знаков ад-
ресации с установленного места не допускает-
ся.

13.5.5. Размещение номерных знаков должно 
отвечать следующим требованиям:

13.5.5.1. высота от поверхности земли - 2,5 - 
3,5 м (в районах современной застройки - до 5 
м);

13.5.5.2. размещение на участке фасада, сво-
бодном от выступающих архитектурных дета-
лей;

13.5.5.3. привязка к вертикальной оси про-
стенка, архитектурным членениям фасада;

13.5.5.4. единая вертикальная отметка разме-
щения знаков на соседних фасадах;

13.5.5.5. отсутствие внешних заслоняющих 
объектов (деревьев, построек).

13.5.6. Размещение рядом с номерным знаком 
выступающих вывесок, консолей, а также на-

земных объектов, затрудняющих его воспри-
ятие, не допускается.

13.5.7. Указатели наименования улицы, пло-
щади с обозначением нумерации домов на уча-
стке улицы, в квартале размещаются:

13.5.7.1. у перекрестка улиц в простенке на уг-
ловом участке фасада;

13.5.7.2. при размещении рядом с номерным 
знаком - на единой вертикальной оси;

13.5.7.3. над номерным знаком.
13.5.8. Размещение номерных знаков и указа-

телей на участках фасада, плохо просматриваю-
щихся со стороны транспортного и пешеходно-
го движения, вблизи выступающих элементов 
фасада или на заглубленных участках фасада, 
на элементах декора, карнизах, воротах не до-
пускается.

13.5.9. Таблички с указанием номеров подъез-
дов и квартир в них размещаются над дверным 
проемом или на импосте заполнения дверного 
проема (горизонтальная табличка) или справа 
от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (верти-
кальная табличка).

13.5.10. Внешний вид и конструкция установ-
ки знаков адресации должны отвечать требо-
ваниям художественного качества и современ-
ным технологиям. Знаки адресации должны 
быть изготовлены из материалов с высокими 
декоративными и эксплуатационными качест-
вами, устойчивых к воздействию климатичес-
ких условий, имеющих гарантированную анти-
коррозийную стойкость, морозоустойчивость, 
длительную светостойкость (для знаков и над-
писей), малый вес.

13.5.11. Конструктивное решение знаков ад-
ресации должно обеспечивать прочность, 
удобство крепежа, минимальный контакт с ар-
хитектурными поверхностями, удобство обслу-
живания (очистки, ремонта, замены деталей и 
осветительных приборов), безопасность экс-
плуатации.

13.5.12. Цветовое решение знаков адресации 
должно быть унифицированным с использова-
нием светоотражающих покрытий, обеспечи-
вающих читаемость знаков в темное время су-
ток без внутренней подсветки.

13.5.13. Основными требованиями эксплуа-
тации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состо-
янием знаков;

- своевременная замена знаков (в случае из-
менения топонимики);

- установка и замена осветительных прибо-
ров;

- поддержание внешнего вида, периодичес-
кая очистка знаков;

- снятие, сохранение знаков в период прове-
дения ремонтных работ на фасадах зданий и со-
оружений;

- регулирование условий видимости знаков 
(высоты зеленых насаждений).

13.5.14. Ответственность за выполнение тре-
бований эксплуатации знаков адресации воз-
лагается на собственников зданий и сооруже-
ний.

13.6. Требования к содержанию элементов 
внешнего благоустройства

13.6.1. Малые архитектурные формы, ограж-
дения газонов и тротуаров, информационные 
стенды, указатели и т.п.

13.6.1.1 Малые архитектурные формы должны 
своевременно ремонтироваться. Окраску следу-
ет проводить один раз в год, согласовывая коле-
ры с главным архитектором Нижнетуринского 
городского округа.

13.6.1.2. Окраска киосков, павильонов, за-
боров, газонных ограждений и ограждений 
тротуаров, павильонов ожидания городского 
транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений 
и иных стендов, указателей остановок транс-
порта и переходов производится не реже одного 
раза в год в сроки, установленные администра-
цией НТГО, в соответствии с колером, согласо-
ванным с главным архитектором НТГО.

13.6.1.3. Окраска каменных, железобетонных 
и металлических ограждений производится не 
реже одного раза в год, а ремонт - по мере необ-
ходимости. 

13.6.1.4. Владельцы обязаны производить ре-
монт, окраску и очистку ограждений фонарей 
уличного освещения, опор, трансформаторных 
будок и киосков, металлических ворот жилых, 
общественных и промышленных зданий. 

13.6.2. Дорожные знаки, светофоры
13.6.2.1. Заказчиком разработки, изготов-

ления, обслуживания и восстановления пов-
режденных технических средств контроля за 
соблюдением правил дорожного движения (ор-
ганизации дорожного движения), элементов 
обеспечения безопасности дорожного движения 
(дорожные знаки, дорожная разметка, светофо-
ры, ограждения), является Муниципальное ка-
зенное учреждение «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и ремонта».

13.6.2.2. Автомобильные дороги, внутрик-
вартальные проезды, автомобильные стоянки 
и парковки должны быть оборудованы дорож-
ными знаками в соответствии с утвержденной 
ОГБДД ММО РФ «Качканарский» схемой дис-
локации.

13.6.2.3. Поверхность знаков должна быть 
чистой, без повреждений.

13.6.2.4. Временно установленные знаки 
должны быть сняты в течение суток после уст-
ранения причин, вызвавших необходимость их 
установки.

13.6.2.5. Для каждого направления движения 
должно быть не менее двух синхронно работаю-
щих светофоров: основной и дублирующий.

13.6.2.6. Отдельные детали светофора или 
элементы его крепления не должны иметь ви-
димых повреждений, разрушений и коррозии 
металлических элементов.

13.6.2.7. Рассеиватель не должен иметь сколов 
и трещин.

13.6.2.8. Символы, наносимые на рассеивате-
ли, должны распознаваться с расстояния не ме-
нее 50 м, а сигнал светофора - 100 м.

13.6.2.9. Опасные для движения участки 
улиц, в том числе проходящие по мостам и пу-
тепроводам, должны быть оборудованы ограж-
дениями.

13.6.2.10. Поврежденные элементы огражде-
ний подлежат восстановлению или замене в те-
чение суток после обнаружения дефектов.

13.6.2.11. Информационные указатели, кило-
метровые знаки, парапеты и др. должны быть 
окрашены в соответствии с существующими 
ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

13.6.2.12. Все надписи на указателях должны 
быть четко различимы.

13.6.3. Урны
13.6.3.1. На улицах урны устанавливают в за-

висимости от интенсивности движения пеше-
ходов, но не более 100 м одна от другой.

13.6.3.2. В зонах отдыха, в скверах, в парках 
устанавливать урны необходимо около каж-
дой скамейки. Около учреждений образования, 
здравоохранения и культуры, у входов в объек-
ты потребительского рынка, промышленные, 
административные, общественные здания ус-
танавливаются урны. Количество урн зависит 
от площади занимаемых помещений. До 50 кв.м 
– 1 шт., свыше 50 кв.м – не менее 2 шт. У каж-
дого подъезда жилого дома устанавливается не 
менее одной урны. У каждого банкомата долж-
но быть установлено не менее одной урны.

13.6.3.3. Очистка урн производится организа-
циями, обслуживающими данные территории 
или собственниками (арендаторами), по мере 
их накопления, но не реже 1 раза в день. 

13.6.3.4. Урны, расположенные на остановках 
городского пассажирского транспорта, очища-
ются и промываются обслуживающими орга-
низациями.

13.6.3.5. Покраска урн осуществляется орга-
низациями и собственниками (арендаторами) 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, 
не позднее 12 июня текущего года.

13.6.3.6. Ответственными за установку урн 
являются собственники (владельцы) объектов 
внешнего благоустройства.

13.6.3.7. Конструкция и внешний вид урн 
подлежат согласованию с главным архитекто-
ром Нижнетуринского городского округа.

13.6.4. Скамейки
13.6.4.1. Обслуживающие организации долж-

ны содержать скамейки в технически исправ-
ном состоянии.

13.6.4.2. Обслуживающие организации обя-
заны производить ремонт скамеек по мере не-
обходимости и покраску скамеек не реже 1 раза 
в год, не позднее 12 июня текущего года.

13.6.4.3. Конструкция и внешний вид скаме-
ек подлежат согласованию с главным архитек-
тором Нижнетуринского городского округа.

13.6.5. Памятники
13.6.5.1. Обслуживающие организации долж-

ны содержать памятники в технически исправ-
ном состоянии, производить ремонтные и рес-
таврационные работы по мере необходимости.

13.6.5.2. Обслуживающие организации долж-
ны производить ежедневную уборку прилегаю-
щей к памятникам территории.

13.7. Требования к размещению и содержа-
нию дополнительного оборудования

13.7.1. Таксофоны, почтовые ящики, банко-
маты, часы

13.7.1.1. Таксофоны и почтовые ящики разме-
щаются в наиболее доступных местах со значи-
тельной зоной видимости, на участках фасада, 
свободных от архитектурных деталей, декора, 
ценных элементов отделки, на глухих стенах, 
брандмауэрах, каменных оградах при ширине 
тротуара на прилегающем к фасаду участке не 
менее 1,5 м.

13.7.1.2. Размещение банкоматов на фасадах 
допускается встроенное: в объеме витрины при 
условии сохранения единой плоскости и обще-
го характера витринного заполнения; в нише 
наружной стены и в дверном проеме при усло-
вии, что он не используется в качестве входа, с 
сохранением общего архитектурного решения, 
габаритов проема. 

13.7.1.3. Размещать таксофоны, банкоматы и 
почтовые ящики не допускается:

13.7.1.3.1. в местах, препятствующих движе-
нию пешеходов и транспорта; 

13.7.1.3.2. в непосредственной близости от 
окон жилых помещений;

13.7.1.3.3. на фасадах зданий и сооружений, 
представляющих особую историко-культур-
ную ценность;

13.7.1.3.4. на участках фасада с ценными эле-
ментами отделки и декора.

13.7.1.4. Ответственность за исправность обо-
рудования и своевременную ликвидацию на-
рушений по содержанию таксофонов и бан-
коматов (устранение посторонних надписей, 
покраска или промывка козырьков и т. п.) воз-
лагается на собственников оборудования и об-
служивающую организацию.

13.7.1.5. Ответственность за состояние терри-
торий, прилегающих к таксофонам и банкома-
там, возлагается на предприятия и организа-
ции, хозяйствующих субъектов, на территории 
которых расположены таксофоны и банкома-
ты.

13.7.1.6. Организации, имеющие уличные 
часы, обязаны обеспечивать их бесперебойное 
функционирование, следить за правильным 
показанием времени, своевременно включать 
и выключать освещение часов, производить ок-
раску и очистку. 

Монтаж (демонтаж) часов может быть произ-
веден только по согласованию с главным архи-
тектором Нижнетуринского городского округа.

13.7.2. Наружные блоки систем кондициони-
рования и вентиляции

13.7.2.1. Размещение наружных блоков сис-
тем кондиционирования и вентиляции не до-
пускается:

13.7.2.1.1. на поверхности лицевых фасадов;
13.7.2.1.2. на дворовых фасадах, представля-

ющих историко-культурную ценность;
13.7.2.1.3. над пешеходными тротуарами;
13.7.2.1.4. в оконных и дверных проемах с вы-

ступанием за плоскость фасада без использова-
ния маскирующих ограждений.

13.7.3. Антенны
13.7.3.1. Размещение антенн не допускается:
13.7.3.1.1. на лицевых фасадах;
13.7.3.1.2. на кровле, дворовых фасадах и 

брандмауэрах, просматривающихся с улицы;
13.7.3.1.3. на фасадах современных зданий, 

построенных по индивидуальному проекту и 
занимающих значительное место;

13.7.3.1.4. на кровле зданий с выразительным 
силуэтом, на силуэтных завершениях зданий и 
сооружений (башнях, куполах), на парапетах, 
ограждениях кровли, вентиляционных трубах;

13.7.3.1.5. на угловой части фасада;
13.7.3.1.6. на ограждениях балконов, лоджий.
13.7.4. Видеокамеры наружного наблюдения
13.7.4.1. Видеокамеры наружного наблюде-

ния размещаются под навесами, козырьками, 
балконами, эркерами, на участках фасада, сво-
бодных от архитектурных деталей, декора, цен-
ных элементов отделки.

13.7.4.2. Размещение видеокамер наружного 
наблюдения на колоннах, фронтонах, карни-
зах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоко-
ле балконов, не допускается.

13.7.5. Внешний вид и устройство дополни-
тельного оборудования

13.7.5.1. Материалы, применяемые для из-
готовления дополнительного оборудования, 
должны выдерживать длительный срок служ-
бы без изменения декоративных и эксплуа-
тационных свойств, иметь гарантированную 
длительную антикоррозийную стойкость, ма-
лый вес.

13.7.5.2. Конструкции крепления дополни-
тельного оборудования должны иметь ней-
тральную окраску, приближенную к цвету фа-
сада, наименьшее число точек сопряжения с 
архитектурными поверхностями, обеспечивать 
простоту монтажа и демонтажа, безопасность 
эксплуатации, удобство ремонта. Технологии 
производства должны обеспечивать устойчи-
вость дополнительного оборудования к меха-
ническим воздействиям.

13.7.5.3. Элементы технического обеспечения 
внутренней эксплуатации зданий и сооруже-
ний (наружные блоки систем кондициониро-
вания и вентиляции, техническое оборудо-
вание) должны иметь нейтральную окраску, 
максимально приближенную к архитектурно-
му фону (цветовому решению фасада, тону ос-
текления).

13.7.6. Эксплуатация дополнительного обо-
рудования

13.7.6.1. В процессе эксплуатации обеспечи-
вается поддержание дополнительного обору-
дования в надлежащем состоянии, проведение 
текущего ремонта и технического ухода, очис-
тки.

13.7.6.2. Эксплуатация дополнительного обо-
рудования не должна наносить ущерб внешне-
му виду и техническому состоянию фасада, 
причинять неудобства окружающим.

13.7.6.3. Дополнительное оборудование, вне-
шний вид, размещение и эксплуатация кото-
рого наносят ущерб физическому состоянию и 
эстетическим качествам фасада, а также при-
чиняют неудобства жителям и пешеходам, де-
монтируются собственником этого оборудова-
ния.

13.8. Требования к содержанию мест отдыха
13.8.1. В местах отдыха необходимо соблю-

дать чистоту и порядок. При этом запрещается:
13.8.1.1. оставлять после себя разведенные 

костры, мусор;
13.8.1.2. спиливать (осуществлять вырубку) 

деревья и мелколесье;
13.8.2. В местах отдыха должны быть уста-

новлены контейнера для сбора мусора.
13.8.3. По мере накопления вывозить мусор 

из контейнеров обслуживающей организаци-
ей.

13.9. Требования к праздничному оформле-
нию

13.9.1. Праздничное оформление выполняет-
ся по решению главы Нижнетуринского город-
ского округа в целях создания высокохудожес-
твенной среды города на период проведения 
государственных праздников и мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями 
для городского округа.

13.9.2. Праздничное оформление выполня-
ется с применением: вывески флагов, лозунгов, 
аншлагов, гирлянд, панно; установки декора-
тивных элементов и композиций, стендов, три-
бун, эстрад, а также с устройством празднич-
ной иллюминации.

13.9.3. Праздничное оформление определя-
ется программой мероприятий и схемой раз-
мещения объектов и элементов праздничного 
оформления, утвержденными главой НТГО.

13.9.4. При изготовлении и установке эле-
ментов праздничного оформления запрещает-
ся снимать, повреждать и ухудшать видимость 
технических средств регулирования дорожно-
го движения.

13.9.5. Оформление зданий, сооружений осу-
ществляется их владельцами в рамках утвержден-
ной программы праздничного оформления горо-
да и по инициативе владельцев (арендаторов).

Программа мероприятий доводится до све-
дения населения города через средства массо-
вой информации.
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14. Содержание и охрана зеленых 
насаждений

14.1. Все зеленые насаждения, 
находящиеся на территории го-
рода, независимо от того, в чьем 
ведении они находятся, обра-
зуют городской зеленый фонд. 
Вырубка или пересадка зеленых 
насаждений производится толь-
ко на основании решения комис-
сии из представителей отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
КЗИО, АГ администрации НТГО, 
главного специалиста по эколо-
гии и природопользования адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа и предприятия, 
отвечающего за благоустройство 
Нижнетуринского городского ок-
руга.

14.2. По функциональному на-
значению все зеленые насажде-
ния делятся на три группы: обще-
го пользования, ограниченного 
пользования, специального на-
значения.

14.2.1. К насаждениям обще-
го пользования относятся: парки, 
скверы, прибрежные зоны, а так-
же лесопарки.

14.2.2. К насаждениям ограни-
ченного пользования относятся 
озелененные территории, распо-
ложенные внутри жилой и про-
мышленной зоны: в жилых квар-
талах, на приусадебных участках, 
на участках школ, больниц, де-
тских учреждений, учебных заве-
дений, спортивных сооружений, а 
также на территории промышлен-
ных предприятий и организаций. 

14.2.3. К насаждениям специ-
ального назначения относятся 
защитные полосы вдоль улиц и 
транспортных магистралей, сани-
тарно-защитные и водоохранные 
зоны, озеленение кладбищ.

14.3. Содержание и уход за зе-
леными насаждениями осущест-
вляют предприятия, учреждения, 
организации и граждане во вла-
дении, пользовании которых они 
находятся, с привлечением на до-
говорных началах специализиро-
ванных хозяйствующих субъек-
тов. Руководители предприятий 
и организаций, на которых возло-
жено текущее содержание насаж-
дений, обеспечивают:

14.3.1. проведение санитарной 
очистки территории;

14.3.2. проведение полива газо-
нов и насаждений;

14.3.3. проведение борьбы с сор-
няками и газонокошение;

14.3.4. посадки цветов и подсев 
травы;

14.3.5. проведение санитарной и 
формовочной обрезки зеленых на-
саждений;

14.3.6. проведение своевремен-
ной обрезки зеленых насаждений, 
закрывающих видимость техни-
ческих средств регулирования до-
рожного движения, электричес-
кие воздушные сети.

14.4. Земляные и другие рабо-
ты, а также установка временных 
заборов в пределах зеленых на-
саждений должны выполнять-
ся в соответствии с настоящими 
Правилами и Правилами созда-
ния, охраны и содержания зеле-
ных насаждений в городах РФ, ут-
вержденными Приказом Госстроя 
РФ от 15.12.1999 № 153.

Строительные и другие органи-
зации до начала работ в зоне зеле-
ных насаждений обязаны:

14.4.1. Принять на сохранность 
по акту зеленые насаждения, на-
ходящиеся в зоне строительства, 
от организаций и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва или других владельцев, а после 
окончания работ сдать их по акту;

14.4.2. Не допускать складиро-
вания строительных и горюче-
смазочных материалов, грунта, 
стоянки машин и механизмов на 
газонах, вблизи деревьев и кустар-
ников;

14.4.3. Отдельно стоящие дере-
вья в зоне работ ограждать дере-

вянными щитами (досками);
14.4.4. Группы и рядовые посад-

ки деревьев и кустарников ограж-
дать сплошным забором;

14.4.5. Рытье траншеи вблизи 
деревьев производить вручную, 
стенки траншеи крепить шпун-
том или распорками;

14.4.6. Траншеи при прокладке 
канализационных труб, водопро-
водов, теплотрасс, газопроводов и 
других подземных коммуникаций 
располагаются от стволов деревьев 
диаметром до 16 см на расстоянии 
не менее 2,0 м, диаметром свыше 
16 см - не менее 3,0 м, от кустарни-
ков - не менее 1,5 м; 

14.4.7. При производстве ас-
фальтирования или замощения 
оставлять вокруг деревьев диа-
метром до 16 см круг свободного 
пространства (мягкий круг) диа-
метром не менее 2 м, а у деревь-
ев диаметром 16 см и более - круг 
диаметром не менее 3,0 м.;

14.4.8. Подъездные пути в зону 
строительных работ устраивать по 
свободным от посадок местам, де-
ревья и кустарники, находящиеся 
вблизи подъездных путей, огра-
дить щитами;

14.4.9. До начала земляных работ 
в агротехнические сроки переса-
дить своими силами под контро-
лем и по предписанию владель-
ца зеленых насаждений деревья и 
кустарники.

14.5. За повреждение или само-
вольную вырубку древесно-кус-
тарниковой растительности (зе-
леных насаждений), а также за 
непринятие мер охраны и халат-
ное отношение к зеленым насаж-
дениям с виновных лиц взимает-
ся восстановительная стоимость 
поврежденных или уничтожен-
ных зеленых насаждений. Размер 
восстановительной стоимости 
сноса зеленых насаждений уста-
навливается постановлением гла-
вы Нижнетуринского городского 
округа.

14.6. За незаконную вырубку 
или повреждение деревьев на тер-
ритории городских лесов НТГО 
виновные лица возмещают убыт-
ки и привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

14.7. Озеленение городских тер-
риторий, работы по содержанию 
и восстановлению парков, скве-
ров, зеленых зон, содержание и 
охрана городских лесов осущест-
вляются специализированны-
ми организациями по договорам 
с Муниципальным казенным уч-
реждением «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строитель-
ства и ремонта» в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете го-
родского округа на эти цели. 

14.8. Физические и юридичес-
кие лица, в собственности или в 
пользовании которых находятся 
земельные участки, обязаны обес-
печить содержание и сохранность 
зеленых насаждений, находящих-
ся на этих участках. 

14.9. Новые посадки деревьев и 
кустарников на территории улиц, 
площадей, парков, скверов и квар-
талов многоэтажной застройки, 
цветочное оформление скверов и 
парков, а также капитальный ре-
монт и реконструкцию объектов 
ландшафтной архитектуры допус-
кается производить по проектам, 
согласованным с главным архи-
тектором Нижнетуринского го-
родского округа. 

14.10. Ответственные лица обя-
заны: 

14.10.1. Обеспечить своевремен-
но проведение всех необходимых 
агротехнических мероприятий 
(полив, рыхление, обрезка, суш-
ка, борьба с вредителями и болез-
нями растений, скашивание тра-
вы).

14.10.2. Осуществлять обрез-
ку и вырубку сухостоя и аварий-
ных деревьев, вырезку сухих и по-
ломанных сучьев и вырезку веток, 

ограничивающих видимость тех-
нических средств регулирования 
дорожного движения, при нали-
чии соответствующего разреше-
ния, выданного Муниципальным 
казенным учреждением «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и ремонта».

14.10.3. Доводить до сведения 
администрации НТГО обо всех 
случаях массового появления вре-
дителей и болезней и принимать 
меры борьбы с ними, производить 
замазку ран и дупел на деревьях.

14.10.4. Проводить своевремен-
ный ремонт ограждений зеленых 
насаждений.

14.10.5. Своевременно вывозить 
вырубленные деревья, обрезан-
ные сучья в специально отведен-
ные места. 

14.11. На площадях зеленых на-
саждений запрещается: 

14.11.1. Ходить и лежать на газо-
нах и в молодых лесных посадках. 

14.11.2. Ломать деревья, кустар-
ники, сучья и ветви, самоволь-
но обрезать кроны деревьев и кус-
тарников, срывать листья и цветы, 
сбивать и собирать плоды, подве-
шивать к деревьям качели, верев-
ки, аншлаги, рекламы. 

14.11.3. Разбивать палатки и раз-
водить костры. 

14.11.4. Засорять газоны, цвет-
ники, дорожки и водоемы.

14.11.5. Портить скульптуры, 
скамейки, ограды. 

14.11.6. Добывать из деревьев сок 
и смолу, делать надрезы, надписи, 
приклеивать к деревьям объяв-
ления, номерные знаки, всякого 
рода указатели, провода, сушить 
белье на ветвях. 

14.11.7. Ездить на велосипедах, 
мотоциклах, лошадях, тракторах 
и автомашинах. 

14.11.8. Мыть автотранспортные 
средства, стирать белье, а также 
купать животных в водоемах, рас-
положенных на территории зеле-
ных насаждений. 

14.11.9. Парковать автотранс-
портные средства на газонах. 

14.11.10. Пасти скот. 
14.11.11. Устраивать ледяные 

катки и снежные горки, катать-
ся на лыжах, коньках, санях, ор-
ганизовывать игры, танцы, за ис-
ключением мест, отведенных для 
этих целей. 

14.11.12. Производить строи-
тельные и ремонтные работы без 
ограждений насаждений щита-
ми, гарантирующими защиту их 
от повреждений. 

14.11.13. Обнажать корни дере-
вьев на расстоянии ближе 1,5 м от 
ствола и засыпать шейки деревь-
ев землей или строительным му-
сором. 

14.11.14. Складировать на тер-
ритории зеленых насаждений ма-
териалы, а также устраивать на 
прилегающих территориях скла-
ды материалов, способствующие 
распространению вредителей зе-
леных насаждений. 

14.11.15. Устраивать свалки му-
сора, снега и льда, сбрасывать снег 
с крыш на участках, имеющих зе-
леные насаждения, без приня-
тия мер, обеспечивающих сохран-
ность деревьев и кустарников, 
сбрасывать с дорог и тротуаров 
снег, обработанный солевой сме-
сью.

14.11.16. Добывать растительную 
землю, песок и производить дру-
гие раскопки. 

14.11.17. Выгуливать и отпускать 
с поводка собак в парках, лесопар-
ках, скверах и иных территориях 
зеленых насаждений. 

14.11.18. Разводить костры, сжи-
гать мусор, листву, траву, части де-
ревьев, кустарников и других ос-
татков растительности. 

14.12. Снос деревьев и кустар-
ников в зоне индивидуальной за-
стройки осуществляется вла-
дельцами земельных участков 
самостоятельно за счет собствен-
ных средств.

Приложение № 6 

к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 года № 98

21. Контроль за исполнением и 
ответственность за нарушение пра-
вил 

21.1. За нарушение настоя-
щих Правил устанавливается от-
ветственность в соответствии с 
Законом Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админис-
тративных правонарушениях на 
территории Свердловской облас-
ти».

21.2. Перечень лиц, уполно-
моченных на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях по фактам на-
рушения настоящих Правил, ус-
танавливается постановлением 
главы Нижнетуринского город-
ского округа.

21.3. Применение наказания не 
освобождает нарушителя от обя-
занности устранить допущенное 

нарушение.
21.4. Обжалование действий 

должностных лиц по наложению 
наказания за нарушение настоя-
щих Правил осуществляется в по-
рядке, установленном действую-
щим законодательством.

21.5. Вопросы, не урегулирован-
ные настоящими Правилами, ре-
гулируются действующим законо-
дательством.

администрации НТГО 
от 4.10.2012 г. № 984

Постановление

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, сложившейся в границах НТГО 
на 1 ноября 2012 года

В целях признания граждан малоимущими, для предоставления 
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, руководствуясь статьей 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», постановлением главы Нижнетуринского 
городского округа от 24.11.2009 года № 1063 «Порядок определе-
ния средней рыночной стоимости одного квадратного метра жило-
го помещения, сложившейся в границах Нижнетуринского город-
ского округа», пунктом 9  Типового положения о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение)  жилья граж-
данам, проживающим в сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие 
села до 2013 года» (с  последующими изменениями); Федеральным 
законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по  социальной  поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Областным законом от 25.11.2004 года 
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов Свердловской об-
ласти», Постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2006 года № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и вставших на учет до 01.01.2005 года ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 года № 1487 –ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области на 2011-2015 годы», методикой оп-
ределения норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения для расчета социальной выплаты мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья, основыва-
ясь на результатах проведенного в 3 квартале 2012 года мониторин-
га средней стоимости на вторичном рынке жилья, средней цены 
типового жилья на первичном рынке, средней цены строительства 
объектов жилищного фонда, администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.11.2012 года:
1.1. Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

жилого помещения, сложившуюся из средней стоимости жилья 
на вторичном рынке,  средней цены типового жилья на первичном 
рынке, средней цены строительства объектов жилищного фонда в 
размере 24882,0 рублей за один квадратный метр, используемую:

- при расчете социальных выплат  молодым семьям  в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;

-  для определения имущественного положения граждан, в це-
лях признания их малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда;  

- при предоставлении субсидий молодым семьям и молодым спе-
циалистам, проживающим и работающим на селе для обеспече-
ния доступным жильем в рамках  федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года»;

- для обеспечения граждан, проживающих в сельской местности 
на улучшение их  жилищных условий;

- для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в рам-
ках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья на территории Нижнетуринского го-
родского округа на 2012-2013 годы».

2. Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
цены строительства на территории городского округа в размере 
32844 рублей за один квадратный метр.

3. Директору - главному редактору муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева 
И.А.) опубликовать настоящее постановление.

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа  от 06.07.2012 года № 644  «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившейся в грани-
цах Нижнетуринского городского округа на 3 квартал 2012 года».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на исполняющего обязанности первого заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа (Корнелюк С.В).

Л. ТЮКИНА, 
и. о. главы НТГО.

к сведению

КОМИТЕТ по земельным и  имущественным отноше-
ниям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует жителей 
поселка Ис г. Нижняя Тура (постоянно проживающих в по-
селке) о наличии свободного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по ад-
ресу:  пос. Ис, ул. Горная, № 7, ориентировочной площадью 
4000 кв. м.   

Жителям п. Ис, желающим оформить земельный участок, 
обращаться в течение 30 календарных дней с момента публи-
кации данного объявления в Комитет по земельным и  иму-
щественным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации Нижнетуринского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 
лет Октября, 2а, 3 этаж, 302 кабинет. Телефон для справок – 
(34342) 2-79-96 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
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Приложение № 2
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Перечень главных администраторов доходов бюджета НТГО на 2012 год
Код 

главного 
админист-

ратора 
доходов 
бюджета

Код вида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу 6671307658/667101001 
(620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55)

048 1 12 00000 01 0000 120 Платежи при пользовании природными ресурсами
141 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 

6670083677/667001001 (620078, г. Екатеринбург, Отдельный пер. 3)
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей  

141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов 

106 Уральское управление государственного автодорожно-
го надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
6662023096/667201001 (620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68)

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов 

188 Главное  управление Министерства внутренних дел РФ по 
Свердловской области 6658076955/665801001 (620022, г. Екатерин-
бург,  пр. Ленина, 17)

188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов 

182 Управление ФНС России по Свердловской области (620075, г. Ека-
теринбург, ул. Пушкина, 11)

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 09 0000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам
182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов 

192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской об-
ласти 6658220461/665801001 (620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 
2) 

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов  (штраф за работу иностранного гражданина без разрешения 
на работу; штраф за нарушение режима пребывания)

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области  6670073005/66700-
1001 (620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а)                                                                                                        

321 1 16 25060 1 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

010 Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области 6658091960/665801001 (620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111)                                                                        

010 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположенны в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венности на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

039 Территориальная комиссия города Нижняя Тура по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 6615009841/661501001 (624221,                  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет  Октября, 2а)

039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

415 Прокуратура Свердловской области 6658033077/665801001 (620219,  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 21)

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

919 Финансовое управление администрации НТГО 6615014168/ 661501001 
(624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)

919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских округов

919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

919 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственнос-
ти, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

919 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
919 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

городских округов
919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности
919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
919 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-

пальных) организаций в бюджеты городских округов
919 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов

901 Администрация  НТГО 6624002144/661501001 (624221, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

901 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видентов по акциям, принадлежащим городским округам

901 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности го-
родских округов

901 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в соб-
ственности городских округов

901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на 
жилищное строительство)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ 

901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероп-
риятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-

ние и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емх полномочий субъектов Российской Федерации 

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов 
901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов

902 Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администрации НТГО 6624002240/661501001 
(624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земли, находящие-
ся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных  учреждений)

902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договора аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных  учреждений)

902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении органов управления  городских округов и 
созданных  ими учреждений и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства муниципальной формы собс-
твенности (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся 
в оперативном управлении органов управления  городских округов 
и созданных  ими учреждений и  являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства муниципальной формы соб-
ственности (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением  имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

902 1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда го-
родских округов

902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских ок-
ругов, находящихся в казне  городских округов и  не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

902 1 11 09044 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам  арен-
ды жилых помещений муниципального жилищного фонда, нахо-
дящихся в казне городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

902 1 11 09044 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности городских округов

Окончание на стр. 13.
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Перечень главных администраторов доходов бюджета НТГО на 2012 год
902 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне город-

ских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущетсва муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду  движимого имущества, находящегося в казне 
городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущетсва муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущетсва муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов  управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-  
ских округов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации  основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности  городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации  основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Прочие доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собст-
венности  городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации   материальных запасов  по указанному имуществу

902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества в части жилых помещений , обращенного в доходы городских ок-
ругов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу)

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков  муниципаль-
ных автономных учреждений)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
903 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-коммунально-

го хозяйства, строительства и ремонта" 6624006967/661501001 (624221,                          
г.  Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6)

903 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями  (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда городских округов

903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное 
строительство)

903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
903 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан
903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
903 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

906 Управление образования администрации Нижнетуринского городского ок-
руга 6624002200/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,  
2а)

906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях)

906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (в части платы за питание учащихся в казенных 
муниципальных общеобразовательных школах)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем общего образования
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-

награждение за классное руководство
906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

908 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации НТГО (624220, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 1)

908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

908 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

Приложение № 5
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета НТГО на 2012 год
КОД 

ведомства
Наименование главного распорядителя бюджетных средств Наименование  получателя бюджетных средств

912 Дума НТГО Дума  НТГО
913 Контрольно-ревизионная комиссия НТГО Контрольно-ревизионная  комиссия НТГО
918 Нижнетуринская районная территориальная избирательная комис-

сия
Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия

919 Финансовое  управление  администрации НТГО Финансовое  управление  администрации НТГО
901 Администрация  НТГО Администрация  НТГО, МКУ "Централизованная  бухгалтерия администрации НТГО", МБУ  Хоккейно-футбольный клуб "Старт", 

МБУ "Редакция еженедельной газеты" Время", МБУ "Центр детских, молодежных клубов", МБУ НТГО "Архив с постоянным соста-
вом документов", МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  муниципальных учреждений здравоохранения», МКУ"Единая дежур-
но-диспетчерская служба НТГО"

902 Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации НТГО

Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации НТГО

903 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства и ремонта"

МКУ "Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства, строительства  и  ремонта", МКУ "Централизованная  бухгалтерия  системы 
ЖКХ, строительства и ремонта"         

906 Управление   образования  администрации  НТГО Управление  образования  администрации   НТГО,  МБДОУ д/с «Аленка»,  МБДОУ д/с «Елочка», МБДОУ д/с «Малышок», МБДОУ 
д/с "Маяк", МБДОУ   д/с «Аленушка», МБДОУ д/с «Голубок», МБДОУ д/с "Гнездышко», МКДОУ д/с "Дюймовочка", МБДОУ 
д/с "Золотой  петушок», МБДОУ д/с "Чайка", МБДОУ д/с "Чебурашка", МБДОУ д/с "Сер.Копытце», МБОУ "Нижнетуринская  
Гимназия",  МКОУ СОШ Центр образования, МКОУ Сигнальненская СОШ, МБОУ ДОД детская юношеская спортивная шко-
ла "Олимп", МКОУ  Платинская ООШ,  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3,  МБОУ СОШ № 7, МБОУ Исовская 
СОШ, МКОУ Косьинская СОШ, МКОУ ДОД  «Детская юношеская спортивная  школа», МКОУ ДОД  Исовский   детский дом твор-
чества, МБУ ЗДОЛ «Ельничный»,  МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", МКУ "Информационно-
методический центр", МКУ "Административно-хозяйственная служба"

908 Комитет по культуре, физкультуре, спорту и  социальной политике  ад-
министрации НТГО

МБУ "Дворец  культуры", МБУК "Централизованная библиотечная система", МБУК "Централизованная сельская клубная сис-
тема", МКУ "Централизованная бухгалтерия  по  обслуживанию организаций культуры и искусства", Комитет по  культуре, физ-
культуре, спорту и социальной политике  администрации НТГО", МБОУ ДОД "Нижнетуринская детская художественная школа", 
МБОУДОД "Нижнетуринская детская школа искусств"

Список сокращений: 
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение 
МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
МКУ - муниципальное казенное учреждение 
МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение 
МБОУ  ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
МКОУ  ДОД - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МУ ЗДОЛ - муниципальное учреждение загородный детский оздоровительный лагерь 
СОШ - средняя образовательная школа 
д/с - детский сад 
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администрации НТГО 

от 01.10.2012 г. № 963

Постановление

О премировании членов формирований 
добровольной пожарной охраны, созданных 

на территории НТГО, и граждан, 
принимающих участие в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами

№
 п/п

Код БКД Наименование Объем средств 
на 2012 год, 

рублей
1  Дотации 3 865 000,00
2 919 20201001 00 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на территории Свердловской области
1 121 000,00

3 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округа-
ми), расположенными на территории Свердловской области

2 744 000,00

4  Субсидии 116 354 100,00
5 901 20202085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
0,00

6 901 20202085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности

930 500,00

7 906 20202145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем образования 12 615 300,00
8 906 2020299904 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
11 782 000,00

9 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

37 500,00

10 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской области, и на мероприя-
тия по патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской области

548 600,00

11 903 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области

5 000 000,00

12 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию мероприятий по охране окружа-
ющей среды и природопользованию

61 400,00

13 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по созданию до-
полнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования

753 000,00

14 908 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обору-
дования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек 
к сети Интернет

29 000,00

15 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)

339 000,00

16 901 20202051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1 595 300,00

17 903 20202077 040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований (на строительство и реконструкцию зда-
ний дошкольных образовательных учреждений)

18 710 000,00

18 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие материально-технической базы му-
ниципальных учреждений дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

262 600,00

19 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

5 372 000,00

20 919 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения 

32 739 000,00

21 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на подготовку документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий

6 958 400,00

22 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований

271 700,00

23 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

146 000,00

24 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по капитально-
му ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные учреждения

4 133 000,00

25 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение размера минимальной заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеоб-
разовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

1 441 000,00

26 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на оплату коммунальных услуг муниципальны-
ми учреждениями

6 060 000,00

27 903 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов

3 374 200,00

28 903 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

3 194 600,00

29  Субвенции 229 110 400,00
30 906 20203999 040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов)

141 700 000,00

31 903 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

24 469 000,00

32 906 20203021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

2 165 000,00

33 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области)

169 000,00

34 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полмочий субъектов 
Российской Федерации (по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области)

100,00

35 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по созданию административных комиссий)

79 000,00

36 903 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

46 646 000,00

37 903 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг)

13 865 000,00

38 901 20203007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

17 300,00

39  Иные межбюджетные трансферты 966 985,00
40 906 20204999 040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на финанси-

рование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возрас-
та, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошколь-
ного образования)

259 000,00

41 901 20204999 040000 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 178 000,00
42 908 20204025 040000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований
70 000,00

43 906 20204999 040000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов из резервного фон-
да Правительства Свердловской области (на ремонт веранд дошкольных учреждений МБОУ 
"Голубок", МБОУ "Аленушка", МБОУ "Чайка"

249 985,00

44 906 20204999 040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы)

210 000,00

ИТОГО 350 296 485,00

Приложение № 6 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Доходы бюджета НТГО за счёт безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2012 год

Глава 1. Общая часть
1. Премирование членов формирований доброволь-

ной пожарной охраны, созданных на территории НТГО, 
и граждан, принимающих участие в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности, в том числе в борь-
бе с пожарами (далее – Премирование), осуществляет-
ся в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления, предусмотренным  федеральными за-
конами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 
06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране».

2. Настоящее Положение определяет порядок и ус-
ловия выплаты премий членам формирований добро-
вольной пожарной охраны, созданных на территории 
НТГО, и гражданам, принимающим участие в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на территории НТГО.

3. Премирование членов формирований доброволь-
ной пожарной охраны и граждан осуществляются по 
одному из представлений: 

- первого заместителя главы администрации НТГО;
- начальника Территориального управления адми-

нистрации НТГО;
- начальника 11 отряда ФПС по Свердловской облас-

ти;
- начальника отделения надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти в НТГО.

Глава 2. Источники выплат премий
4. Премия выплачивается за счет местного бюджета 

НТГО в пределах средств, выделенных на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения пожарной безопасности на текущий 
год, а также иных источников финансирования.

Глава 3. Основания для премирования
5. Премирование осуществляется по одному из сле-

дующих оснований:
1) за вклад в укрепление пожарной безопасности на 

территории НТГО:
- участие в мероприятиях по профилактике пожаров;
- участие в мероприятиях по обеспечению особого 

противопожарного режима, введенного на территории 
НТГО;

- участие в мероприятиях, проводимых в пожароо-
пасный период;

- дежурство в пожароопасный период в населенных 
пунктах на объектах жизнеобеспечения населения и со-
циально-значимых объектах, расположенных на терри-
тории НТГО;

- поддержание в готовности к использованию проти-
вопожарного инвентаря, средств пожаротушения, про-
тивопожарного оборудования и снаряжения.

2) за участие в борьбе с пожарами на территории 
НТГО.

6. Помимо перечисленных в пункте 5 настоящего 
Положения оснований премирование граждан может 
производиться за мужество и героизм, проявленные 
при спасении на пожарах людей и имущества, за предо-
твращение крупного материального ущерба.

Окончание на стр. 15.

В целях реализации полномочий органов местно-
го самоуправления в области обеспечения пожарной 
безопасности, предусмотренных федеральными за-
конами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопаснос-
ти», на основании статьи 16 Федерального закона от 
06.05.20011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожар-
ной охране», Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Закона Свердловской об-
ласти от 12.07.2011 года № 71-ОЗ «О добровольной по-
жарной охране на территории Свердловской области», 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Устава обществен-
ной организации «Добровольная пожарная охрана 
Северного управленческого округа», Соглашения о 
совместной деятельности по осуществлению профи-
лактики пожаров, тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ и развитию пожарного 
добровольчества на территории НТГО, администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о премировании членов 
формирований добровольной пожарной охраны, со-
зданных на территории НТГО, и граждан, принима-
ющих участие в обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами 
(Приложение № 1).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции НТГО по экономике и финансам (Тюкина Л. В.).

Л. ТЮКИНА, и. о. главы НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 01.10.2012 г. № 963

Положение о премировании членов 
формирований добровольной 
пожарной охраны, созданных 
на территории НТГО, и граждан, 
принимающих участие 
в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации НТГО 
от 01.10.2012 г. № 963

Положение 
о премировании членов 
формирований 
добровольной пожарной 
охраны, созданных 
на территории НТГО, 
и граждан, принимающих 
участие в обеспечении 
первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе 
в борьбе с пожарами

Глава 4. Порядок назначения и вы-
платы премий 

7. Устанавливаются следующие 
размеры премий гражданам:

1) за вклад в укрепление пожар-
ной безопасности на территории 
НТГО - до 3000 рублей;

2) за участие в борьбе с пожара-
ми на территории НТГО от 3000 
рублей до 5000 рублей;

3) за мужество и героизм, прояв-
ленные при спасении на пожарах 
людей и имущества, за предотвра-
щение крупного материально-
го ущерба от 5000 рублей до 10000 
рублей.

Конкретный размер премии оп-
ределяется решением комиссии 
НТГО по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности (далее – КЧС и ОПБ).

8. Перечень документов, необ-
ходимых для выплаты премий:

1) одно из представлений, ука-
занных в пункте 3 главы 1 насто-
ящего Положения с описанием 
конкретных результатов проде-
ланной работы либо заслуг в об-
ласти обеспечения пожарной бе-
зопасности, либо заслуг в борьбе 
с пожарами:

2) копия протокола либо выпис-
ка из протокола КЧС и ОПБ с ре-
шением об определении конкрет-
ного размера премии;

3) постановление администра-
ции НТГО о премировании;

4) письменное согласие граж-
данина на имя главы НТГО на ис-
пользование персональных дан-
ных;

5) заявление гражданина на имя 
главы НТГО на выплату денежных 
средств с указанием реквизитов 
для перечисления;

6) копия страхового свидетель-
ства государственного пенсион-
ного страхования.

9. Представление о премирова-
нии граждан направляется долж-
ностными лицами, указанны-
ми в пункте 3 главы 1 настоящего 
Положения в КЧС и ОПБ для рас-
смотрения через секретаря комис-
сии.

10. Представление рассматри-
вается на очередном либо внеоче-
редном заседании КЧС и ОПБ. 
Решение комиссии оформляется 
протоколом заседания комиссии.

11. По поручению КЧС и ОПБ 
осуществляется сбор документов, 
предусмотренным пунктом 8 гла-
вы 4 настоящего Положения:

1) в отношении жителей сель-
ских населенных пунктов – на-
чальником или работниками 
Территориального управления 
администрации НТГО при лич-
ной встрече либо другим доступ-
ным способом;

2) в отношении других катего-
рий граждан – главным специа-
листом по мобилизационной под-
готовке и гражданской защите 
администрации НТГО при лич-
ной встрече либо другим доступ-
ным способом.

12. По поручению КЧС и ОПБ 
главный специалист по мобили-
зационной подготовке и граждан-     
ской защите администрации 
НТГО готовит проект постановле-
ния администрации НТГО о пре-
мировании.

13. Документы, указанные в 
пункте 8 главы 4 настоящего 
Положения, направляются глав-
ным специалистом по мобилиза-
ционной подготовке и граждан-     
ской защите администрации 
НТГО для производства соответс-
твующих выплат.

14. Выплата премии осущест-
вляется путем перечисления де-
нежных средств на счет гражда-
нина в кредитном учреждении, 
указанный в заявлении.

Окончание. Начало на стр. 14.

Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 93Решение
О внесении изменений в Решение Думы НТГО от 5.10.2011 года № 595 «Об утверждении муниципальной 

программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО в 2012 году»

Рассмотрев предложения  адми-
нистрации НТГО о внесении изме-
нений в  муниципальную программу 
«Дополнительные  меры социаль-
ной поддержки населения  НТГО в 
2012 году», Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение  
Думы НТГО от 05.10.2011 года №595  

«Об утверждении муниципаль-
ной программы   «Дополнительные 
меры социальной поддержки насе-
ления НТГО в 2012 году», изложив 
мероприятия программы в новой 
редакции (Приложение № 1).

2. В Паспорте программы пункт 
«Объем финансирования» изложить 

в новой редакции:
Объемы финансирования: Объем 

финансирования на 2012 г. – 5871,744 
тыс. руб.

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по соци-
альной защите и здравоохранению 
(Дериглазов А. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 93

Мероприятия для реализации программы
№
п/п

Содержание мероприятий (льгот) Контингент 
(чел.)

Всего 
на 2012 год 

тыс. руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв. Получатель 
средств 

из местного 
бюджета

Раздел 1. Повышение уровня социальной защищенности отдельных слоев населения
1.1. Оказание материальной помощи матерям, кормящим грудью детей до 1 

года
40 140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Администрация

1.2. 30% скидка  на проезд в  пригородном транспорте студентам дневного отде-
ления (очной формы обучения), обучающихся в ИГРТ, ПЛ-22, «Центр об-
разования», гимназии, проживающих в поселках Ис, Сигнальный, Косья, 
Платина, Выя

82 728,444* 335,0 110,0 173,444 110,0 Администрация

1.3. Проезд детей из малообеспеченных семей в образовательные учреждения, 
начального, профессионального, специального образования, расположен-
ные на территории Нижнетуринского городского округа (до 18 лет)

15 33,2* 12,0 6,0 9,2 6,0 Администрация

1.4. Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
детей до 18 лет

30 12,0 3.0 3.0 3.0 3.0 Администрация

1.5. Проведение фестиваля детей «Мы все можем», декада детей-инвалидов 70 15,0 - - 10.0 5.0 Администрация
1.6. Компенсационные выплаты на воспитание и содержание ребенка до-

школьного возраста в домашних условиях в населенных пунктах: Выя, Б. 
Именная, М. Именная, Новая Тура.

2 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Администрация

1.7. Оказание материальной помощи родственникам военнослужащих, погиб-
ших в мирное время

14 14,0 14.0 - - - Администрация

1.8. Компенсация стоимости социального проездного автотранспортному 
предприятию за проезд в общественном транспорте пенсионеров по ста-
рости, инвалидов по общему заболеванию, родителей, сопровождающих 
детей-инвалидов,  ветеранов труда, тружеников тыла, участников ВОВ и     
реабилитированных

3750 1600,4* 562,0 565,0 272,4 201,0 Администрация

1.9 Компенсация выплаты автотранспортному предприятию за проезд граж-
дан по социальным маршрутам

1000 300,0* 50,0 50,0 150,0 50,0 Администрация

1.10. Компенсация социального проездного автотранспортному предприятию 
за проезд в общественном транспорте пригородного сообщения в сады ве-
теранов труда, тружеников тыла, участников ВОВ, реабилитированных, 
пенсионеров по старости и инвалидов по общему заболеванию.

250 50,0 - 15,0 35,0 - Администрация

1.11. Приобретение проездных для проезда пенсионеров по старости и инвали-
дов из поселков в город

315 730,5* 285,0 95,0 255,5 95,0 Администрация

1.12. Материальная помощь Почетным гражданам города 7 232,8** 54,0 54,0 62,4 62,4 Администрация
1.13 Возмещение выпадающих доходов по банным услугам, в связи с 25% скид-

кой стоимости одной помывки для пенсионеров
6000 452,0 47,5 224,5 90,0 90,0 Администрация

1.14 Оплата проезда на гемодиализ больным почечной недостаточностью 4 120,0 30.0 30.0 30.0 30.0 Администрация
1.15. Оказание материальной помощи остронуждающимся малообеспеченным 

гражданам в экстренной жизненной ситуации
100 30,0 7,5     7..5 7.5 7.5 Администрация

1.16. Возмещение стоимости лечения и  зубопротезирования пенсионеров по 
старости

35 375,0 - 125.0 125.0 125.0 Администрация

1.17. Оплата обучения студентов в медицинских ВУЗах 2 110,0 - - 110,0 - Администрация
1.18. Расходы на бесплатное питание Уч-ся 

Платинской 
ООШ

33,4 9,8 7,9 4,4 11,3 Администрация

1.19. Приобретение социальных проездных для инвалидов 150 85,0 - 28,0 28,0 29,0 Администрация
1.20. Возмещение уплаченных лесных податей за деловую древесину на корню 

населению Нижнетуринского городского округа
2 20,0 20,0 - - - Администрация

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 5101,744 1469,8 1360,9 1405,844 865,2
Раздел 2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних

2.1. Приобретение канцелярских товаров детям из малообеспеченных семей к 
учебному году

600 50,0 - - 50,0 - Управление 
об-разования

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 50,0 - - 50,0 -
Раздел 3.Организация и проведение общегородских мероприятий

3.1. День Победы в Великой Отечественной войне 160 100,0 - 100,0 - - Администрация
3.2. Дни милосердия и новогодние мероприятия 1300 100,0 - - - 100,0 Администрация
3.3. День матери 150 10,0 - - 10,0 - Администрация
3.4 День семьи 15 20,0 - 20,0 - - Администрация
3.5. День памяти жертв политических репрессий 70 15,0 - - 15,0 - Администрация
3.6. День пожилого человека 3200 35,0 - - 35,0 - Администрация
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 280,0  120,0 60,0 100,0

Раздел 4. Финансовая помощь городским общественным организациям
4.1 Городское общество инвалидов 500 110,0 25,0 25,0 30,0 30,0 Администрация
4.2 Городской совет ветеранов войны и труда 8123 242 33,5 100,0 53,5 55,0 Администрация
4.3 Городское общество слепых 69 65,0 12,0 19,0 12,0 22,0 Администрация
4.4 Городское объединение «Союз-Чернобыль» 50 23,0 - 23,0 - - Администрация
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 440,0 70,5 167,0 95,5 107,0
ВСЕГО за 2012год 5871,744 1540,3 1647,9 1611,344 072,2

Приложение № 9 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета НТГО на 2012 год
№ Код главного  администратора  

источников  внутреннего  финансирования  
дефицита  местного  бюджета

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  
местного  бюджета

Код  группы, подгруппы, 
статьи, вида  источников  

1 919 Финансовое  управление администрации  Нижнетуринского  городского  округа 
2 919 Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 000
3 919 Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 
919 01 02 00 00 04 0000 710

4 919 Погашение  бюджетами городских округов   кредитов  от   кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810

5 919 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000
6 919 Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
919 01 03 00 00 04 0000 710

7 919 Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810

8 919 Изменение остатков средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000
9 919 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510
10 919 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 91901 05 02 01 04 0000 610
11 919 Иные  источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюджетов 919 01 06 00 00 00 0000 000
12 919 Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

городских  округов  в валюте  Российской Федерации 
919 01 06 05 01 04 0000 640

13 919 Исполнение  муниципальных  гарантий в валюте Российской Федерации 919 01 06 00 00 00 0000 000
14 919 Исполнение  муниципальных  гарантий в валюте Российской Федерации 919 01 06 04 00 04 0000 810

*Увеличение сумм на проведение мероприятий для реализации программы произошло за счёт оплаченного исполнительного листа АС № 00451700 от 
18.06.2012г по неисполненным контрактам за 2011 год в сумме  421,918 руб.

**Увеличение суммы, предусмотренной на выплату материальной помощи Почётным гражданам города, произошло на основании Решения думы НТГО 
№ 65 от 29.06.2012 г.
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Думы НТГО
от 28.09.2012 г. № 97

Решение

О внесении дополнений 
в Решение Думы НТГО 

от 05.10 2011 года № 593 
«Об утверждении 

Положения о порядке 
организации и проведения 

публичных слушаний 
по вопросам 

градостроительной 
и землеустроительной 

деятельности 
на территории НТГО»

На основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ от 29.12.2004 года №190-
ФЗ, руководствуясь ст. 17 Устава 
НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Внести дополнения в Решение 
Думы НТГО от 05.10.2011 года № 593 
«Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной и землеустрои-
тельной деятельности на территории 
НТГО» следующего содержания:

1.1. дополнить пункт 1 статьи 3  
Положения подпунктами:

«6) проект правил благоустрой-
ства территории НТГО или проект о 
внесении в них изменений;

7) вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства на дру-
гой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки».

1.2. дополнить Положение статья-
ми 12.1 и 14.1 (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Время».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию  по нормо-
творческой деятельности и охране 
общественного порядка (Андриянов 
О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 97

Статья 12.1. Особенности проведения 
публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства территории НТГО или 
проекту о внесении в них изменений

1. Глава городского округа принимает 
решение о проведении публичных слуша-
ний по проекту правил благоустройства 
территории НТГО или проекту о внесе-
нии в них изменений (далее - проект пра-
вил благоустройства) в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения 
такого проекта.

2. Постановление главы городского ок-
руга о назначении публичных слушаний 
и проект правил благоустройства подле-
жит обязательному опубликованию в га-
зете "Время" не менее чем за месяц до 
начала публичных слушаний, и размеща-
ется на официальном сайте НТГО в сети 
Интернет.

3. В состав Комиссии включаются чле-
ны комиссии по подготовке проекта пра-
вил благоустройства.

4. После завершения публичных слу-
шаний по проекту правил благоустрой-
ства, комиссия по подготовке проекта 
правил благоустройства, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, обес-
печивает внесение изменений в проект 
правил благоустройства и представляет 
указанный проект главе городского ок-
руга. Обязательными приложениями к 
проекту правил благоустройства являют-
ся протоколы публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слу-
шаний.

5. Заключение о результатах публич-
ных слушаний подлежит опубликованию 
в соответствии с пунктом 3 статьи 9 насто-
ящего Положения.

6. Глава городского округа в течение де-
сяти дней после представления ему про-
екта правил благоустройства должен при-
нять решение о направлении указанного 
проекта на утверждение в Думу или об от-
клонении проекта правил землепользова-
ния и застройки и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторно-
го представления.

7. Дума по результатам рассмотрения 
проекта правил благоустройства утверж-
дает правила благоустройства или на-
правляет их главе городского округа на 
доработку в соответствии с результата-
ми публичных слушаний по указанному 
проекту.

Статья 14.1. Особенности организации и 
проведения публичных слушаний по вопро-
су изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки 

1. Публичные слушания по вопросу из-
менения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки  (далее - по вопросу измене-
ния одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид 
такого использования) назначаются гла-
вой городского округа.

2. Публичные слушания по вопросу из-
менения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования проводятся с 
участием граждан, проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивает-
ся разрешение.

3. В случае если изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использо-
вания может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием право-

обладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного 
воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о 
проведении публичных слушаний по воп-
росу изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования:

1) правообладателям земельных учас-
тков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение;

2) правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение;

3) правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляют-
ся не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица об изменении одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использо-
вания

5. Участники публичных слушаний 
вправе представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публич-
ных слушаний по вопросу изменения од-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого 
использования подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной ин-
формации в газете «Время» и размеще-

нию на официальном сайте НТГО в сети 
Интернет.

7. На основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на измене-
ние одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид 
такого использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с ука-
занием причин принятого решения и на-
правляет их главе городского округа.

8. На основании указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций глава го-
родского округа в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций прини-
мает решение об изменении одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использова-
ния или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения.

9. Решение главы городского округа о 
предоставлении разрешения на измене-
ние одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид 
такого использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения подлежит 
опубликованию в соответствии с пунктом 
3 статьи 9 настоящего Положения.

10. Срок проведения публичных слу-
шаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени 
и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публич-
ных слушаний не может быть более одно-
го месяца.

11. Физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке ре-
шение о предоставлении разрешения на 
изменение одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 104

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории НТГО
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано 
на основании статьи 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» и направлено на 
реализацию права граждан РФ на осущест-
вление местного самоуправления посредс-
твом участия в публичных слушаниях, 
определяет порядок организации и прове-
дения публичных слушаний на террито-
рии НТГО.

Также правовую основу настоящего 
Положения составляют: Конституция РФ 
и Устав НТГО. 

1.2. Публичные слушания – это обсуж-
дение проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей НТГО, проводимое 
Думой НТГО, главой НТГО.

1.3. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения НТГО, Думы  НТГО  
либо  главы НТГО.

1.4. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или Думы НТГО, 
назначаются Думой НТГО, а по инициати-
ве главы городского округа – главой НТГО.

1.5. На публичные слушания в обяза-
тельном порядке выносятся:

1) проект Устава НТГО, а также проект 
решения Думы НТГО о внесении измене-
ний и дополнений в данный Устав, кро-
ме случаев, когда изменения в Устав вно-
сятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местно-
го значения и полномочий по их решению 
в соответствие  с Конституцией РФ, феде-
ральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
городского округа;

4) вопросы о преобразовании городско-
го округа.

Проекты правил землепользования и за-
стройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, проекты 
правил благоустройства территорий, а так-
же вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся согласно Положения 

о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам градостро-
ительной и землеустроительной деятель-
ности на территории НТГО, утвержденного 
Думой НТГО.

2. Проведение публичных слушаний 
по инициативе населения

2.1. Инициаторами проведения публич-
ных слушаний от имени населения город-
ского округа ( далее – Инициаторы) явля-
ются:

1) группы граждан, проживающих на 
территории НТГО, обладающих активным 
избирательным правом, численностью не 
менее 50 человек;

2) общественные объединения;
3) местные и региональные отделения 

партий, профессиональных союзов, дей-
ствующие на территории Нижнетуринского 
городского округа;

4) органы территориального обществен-
ного самоуправления.

2.2. Обращение Инициаторов направля-
ется в Думу НТГО и должно включать:

1) заявление, подписанное установлен-
ным числом граждан либо протокол соб-
рания отделения партии, профсоюза, об-
щественного объединения с указанием 
фамилий, имен и отчеств Инициаторов, 
адресов их проживания, адресов и телефо-
нов отделений общественных объедине-
ний, партий, организаций;

2) обоснование необходимости проведе-
ния публичных слушаний;

3) проект муниципального правово-
го акта, предполагаемый к обсуждению на 
публичных слушаниях;

4) предлагаемый состав участников пуб-
личных слушаний;

5) информационные, аналитические ма-
териалы, относящиеся к теме публичных 
слушаний, а также иные материалы по ус-
мотрению Инициаторов.

2.3. Обращение Инициаторов рассмат-
ривается в присутствии их представителей 
на ближайшем заседании Думы НТГО.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Инициаторов Дума НТГО принимает 
решение о назначении публичных слуша-
ний либо об отказе в назначении публич-
ных слушаний. Решение об отказе в назна-
чении публичных слушаний  должно быть 
мотивировано.

3. Проведение публичных слушаний 
по инициативе Думы (главы) городского 

округа
3.1. Председатель Думы НТГО возлагает 

подготовку и проведение слушаний на де-
путатскую комиссию Думы НТГО, к сфере 
компетенции которой относится выноси-
мый на слушание вопрос либо на специ-

ально созданную комиссию.
3.2. Глава НТГО возлагает подготовку и 

проведение слушаний на структурное под-
разделение администрации НТГО, к сфере 
компетенции которого относится выноси-
мый на слушания вопрос либо на специ-
ально созданную комиссию.

3.3. Председатель Думы НТГО выно-
сит решение, а глава НТГО соответствен-
но постановление о назначении публичных 
слушаний. Указанное решение (постанов-
ление) должно содержать информацию:

1) о вопросах, выносящихся на публич-
ные слушания;

2) о времени и месте проведения публич-
ных слушаний;

3) о времени и месте подачи заявок на 
участие, предложений и рекомендаций по 
обсуждаемым вопросам;

4) о комиссии Думы (структурном под-
разделении администрации) НТГО или 
специально созданной комиссии, ответст-
венной за подготовку и проведение пуб-
личных слушаний.

3.4. Решение (постановление) о назначе-
нии публичных слушаний подлежит обя-
зательному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее, чем за 
15 дней до начала слушаний и не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са о принятии муниципального правово-
го акта.

Одновременно с решением (постановле-
нием) о назначении публичных слушаний 
публикуется проект муниципального пра-
вового акта, предлагаемый к обсуждению 
на публичных слушаниях.

В случае  вынесения на публичные слу-
шания проекта Устава НТГО, а также про-
екта решения Думы НТГО о внесении из-
менений и дополнений в данный Устав, 
обязательно публикуется установленный 
Думой НТГО порядок учета предложений 
по проекту указанного муниципального 
правового акта и порядка участия граждан 
в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликова-
ние порядка учета предложений по проек-
ту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
городского округа, а также порядка учас-
тия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения Устава НТГО 
в соответствие с Конституцией РФ, феде-
ральными законами.

4. Подготовка к публичным слушаниям
4.1. Организаторы публичных слушаний 

на основании решения Думы (постановле-
ния главы) НТГО о назначении публичных 
слушаний:

1) утверждают темы основных докладов;
2) утверждают предварительный состав 

участников публичных слушаний, в том 
числе экспертов, консультантов и пригла-
шенных;

3) готовят информационные материалы 
к публичным слушаниям;

4) приглашают в случае необходимости 
на публичные слушания экспертов, специ-
алистов, других лиц;

5) готовят проект решения (заключения) 
о результатах публичных слушаний.

5. Участники публичных слушаний
5.1. Обязательному приглашению к 

участию в публичных слушаниях подле-
жат  представители политических партий 
и иных общественных объединений, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории городского округа, а также руко-
водители организаций, действующих на 
территории городского округа в сфере, со-
ответствующей теме слушаний, а в случае 
проведения слушаний по инициативе на-
селения – представители инициативной 
группы.

5.2. Приглашенным на публичные слу-
шания лицам заблаговременно рассылают-
ся официальные уведомления, в соответ-
ствии с которыми они принимают участие 
в слушаниях.

5.3. Участниками публичных слушаний, 
получающими право на выступление для 
аргументации своих предложений, являют-
ся представители населения, политических 
партий, организаций, общественных объ-
единений, выступивших их инициатора-
ми, эксперты, внесшие свои рекомендации 
по вопросам публичных слушаний, а так-
же депутаты Думы НТГО и (или) должност-
ные лица администрации городского окру-
га. Представители администрации и Думы 
НТГО обязаны принять участие в публич-
ных слушаниях и высказать свою позицию 
по обсуждаемому вопросу.

5.4. Организаторы публичных слуша-
ний обязаны обеспечить беспрепятствен-
ный доступ желающим участвовать в слу-
шаниях. Доступ в помещение, в котором 
проводятся слушания, прекращается толь-
ко в том случае, если заняты все имеющие-
ся в нем места.

6. Порядок проведения публичных 
слушаний

6.1. Перед  открытием публичных слу-
шаний организаторами проводится обя-
зательная регистрация участников с ука-
занием фамилии, имени, отчества, места 
работы или адреса участника слушаний.

Окончание в одном из следующих 
номеров газеты.

Думы НТГО
от 28.09.2012 г. № 104

Решение

Об утверждении Положения 
о порядке организации 

и проведения публичных 
слушаний на территории 

НТГО
На основании Федерального за-

кона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»,  
руководствуясь ст. 17 Устава НТГО, 
Дума НТГО РЕШИЛА:

 1. Утвердить Положение о по-
рядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на тер-
ритории НТГО в новой редакции 
(Приложение №1).

2. Признать утратившим силу 
Решение Думы НТГО от 31.01.2006 
года  № 225 «Об утверждении 
Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
на территории НТГО».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Время».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию  по нормо-
творческой деятельности и охране 
общественного порядка (Андриянов 
О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.


