
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.10.2019 № 1026 г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения об архитектурно-художественном 
Совете при администрации Нижнетуринского городского округа

Для принятия необходимых архитектурно-художественных решений, 
связанных с вопросами совершенствования внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки города, благоустройства городской среды 
Нижнетуринского городского округа, а также установления соответствия 
размещения малых архитектурных форм, рекламных конструкций внешнему 
архитектурному облику города, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 19 Федерального Закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Правилами содержания, обеспечения 
чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского 
округа, утвержденными Решением Думы Нижнетуринского городского 
округа от 29.01.2019 №156, Уставом Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение об архитектурно-художественном совете при 

администрации Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).
2. Утвердить состав архитектурно-художественного совета при 

администрации Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа от 04.02.2014 № 133 «Об утверждении 
Положения о Художественном совете при Администрации Нижнетуринского 
городского округа»

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа Д.В. 
Кошиля.

5. Настоящее постановление опубликовать без приложений в еженедельной 
газете «Время», разместить с приложениями на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.10.2019  № 1029  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 24.09.2019 № 987 «О 

наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и водоотведение, статусом гарантирующей организации»

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
03.10.2019 № 114-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые потребителям Нижнетуринского городского 
округа муниципальным казенным учреждением «Объединенные сети 
Нижнетуринского городского округа» (город Нижняя Тура), на 2019 год», 
руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, а также в целях 
организации надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского 

округа от 24.09.2019 № 987 «О наделении организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и водоотведение, статусом гарантирующей 
организации» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции: «настоящее 
постановление вступает в силу с 09 октября 2019 года».

Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети «Интернет».

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.10.2019 № 1030 г. Нижняя Тура

О проведения крестного хода
На основании уведомления настоятеля прихода покрова Пресвятой 

Богородицы г. Нижняя Тура РПЦ иерея Киселева Игоря Владимировича от 
01.10.2019 года о проведении крестного хода с иконой покрова Пресвятой 
Богородицы и протокола заседания межведомственной комиссии по 
рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на 
территории Нижнетуринского городского округа от 03.10.2019, руководствуясь 
Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести на территории Нижнетуринского городского округа крестный 

ход 13 октября 2019 года с 12:30 часов до 14:30 часов.
2. Определить маршрут движения участников: Свердловская область, город 

Нижняя Тура, от Храма во имя покрова Пресвятой Богородицы по улице 
Машиностроителей, 2 – ул. Усошина – ул. 40 лет Октября – ул. Строителей – 
ул. Скорынина до Храма во имя покрова Пресвятой Богородицы.

3. Организатору крестного хода Киселеву И.В. провести необходимые 
мероприятия для обеспечения общественной безопасности и медицинского 
сопровождения.

4. Назначить специалиста 1 категории Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа (Е.А. Калитина) уполномоченным представителем 
администрации Нижнетуринского городского округа.

5. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» (А.А. Кликушин):

5.1. Совместно с организатором данного мероприятия обеспечить охрану 
общественного правопорядка;

5.2. Закрыть движение всех видов транспортных средств по улице 
40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 39 по улице 
40 лет Октября на время проведения крестного хода.

6. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Качканарский» 
(М.А. Турицин) обеспечить безопасность дорожного движения по маршруту 
движения участников крестного хода от Храма во имя покрова Пресвятой 
Богородицы по улице Машиностроителей, 2 – ул. Усошина – ул. 40 лет 
Октября – ул. Строителей – ул. Скорынина до Храма во имя покрова Пресвятой 
Богородицы.

7. Рекомендовать командиру дружины местной общественной организации 
«Народная дружина муниципального образования Нижнетуринский 
городской округ» (И.С. Трушков) оказать содействие в обеспечении 
общественного порядка.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по связям с административными органами 
и общественной безопасности А.Н. Гайдукова.

9. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети «Интернет».

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.10.2019 № 1033 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 13.01.2016 № 12 

 «Об утверждении  
Реестра маршрутов регулярных перевозок на территории  

Нижнетуринского городского округа»
В  соответствии  со  статьей  25  Федерального  закона от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в  Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь  
подпунктом  7 пункта  1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа от 13.01.2016 № 12 «Об утверждении 
Реестра маршрутов регулярных перевозок на территории Нижнетуринского 
городского округа» (в редакции от 31.03.2016 № 271) (далее – Постановление):

  1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Реестр маршрутов регулярных 

16 октября
2019 года

№ 75 (8058)
– среда, четверг

Об утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, сложившейся 

в границах Нижнетуринского городского 
округа, на 4 квартал 2019 года
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перевозок на территории Нижнетуринского городского округа» изложить в 
новой редакции (прилагается).

  1.2. Приложение к Реестру «Сводное расписание движения автобусов по 
маршруту № 3 «Техникум – Вахта» (прилагается).

2. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Нижнетуринского городского округа М.Н. Кузьмину».

3. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации  Нижнетуринского городского округа
от 08.10.2019 № 1033 

Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории Нижнетуринскогогородского округа
Рег.
№
мар-
шру-
та в 
рее-
стре

По-
ряд-
ко-
вый 
№
мар-
шру-
та

Наимено-ва-
ние
маршрута

Наименование
промежуточных
остановочных
пунктов

Наименование
улиц, 
автомобильных 
дорог

Про-
тя-жён-
ность
мар-
шрута

Порядок 
посадки и
высадки
пасса-жи-
ров

Вид
регу-ляр-
ных
пере-воз-
ок

Вид и 
класс
транспо-
ртных
средств –
максима-
льное
количе-
ство

Экологи-
ческие 
характе-
ристики 
транспо-
ртных 
средств

Дата 
начала 
осуще-
ствле-
ния 
регу-
ляр-
ных 
пере-
возок

Наименование 
и место нахо-
ждения юриди-
ческого лица, 
Ф.И.О. инди-
видуаль-ного 
пред-принима-
теля

Планиру
емое рас-
писание 
движения 
автобусов

Иные требо-
вания, преду-
смотре-нные 
зако-ном об 
орга-низа-ции 
регу-ляр-ных 
пере-возок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 3 Муници-

пальный 
маршрут 
№ 3 
«Техникум – 
Вахта» 

«ТЕХНИКУМ», «ул.Кирпичная», 
«Садовая», «Столовая «Ти-
зол», «Детсад «Чайка», «улица  
Новая», «Кинотеатр «Луч», 
«НТМЗ «Вента», «Хлебокомби-
нат»,  «Молодежный», «Боль-
ничный городок»,  
«Детская поликлиника»,  «ули-
ца Усошина», «Общежитие», 
«ФОК «Газпром», «Централь-
ная городская больница», 
«Центральный рынок»,  «Центр 
дополнительного образова-
ния», «Дворец культуры», 
«Администрация»,  «НТ ЭАЗ 
«Электрик», «Православный 
храм», «Серова», «Детский сад 
«Золотой петушок»,  «ВАХТА».

г. Нижняя Тура:
ул. Береговая, ул. 
Кирпичная (автодо-
рога общего поль-
зования региональ-
ного значения 
«г. Кушва – 
г.Нижняя Тура), ул. 
Говорова,  ул. Но-
вая,  ул. Малышева 
ул. Декабристов,  
ул. Ильича, ул. Ма-
шино-строителей, 
ул. Молодежная,  
ул. 40 лет Октября, 
ул. Строителей, ул. 
Чапаева, ул. Совет-
ская,  ул. Ленина 

10,2 км Посадка 
и высадка 
пасса-
жи-ров 
только на 
устано-
вленных 
остано-
вочных 
пунктах 
по марш-
руту

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки по
регу-ли-
ру-емым 
тари-фам

Средний 
класс – 
4 шт.

Без ог-
ра-ниче-
ний

14.06. 
2019г.

Общество с 
ограниченной от-
ветствен-ностью 
«СпецРесурс»
Свердловская 
обл., 624221, 
г. Нижняя Тура, 
Строителей, дом 
№ 10, офис 16. 
Директор – Щен-
никова Марина 
Вячеславовна

Расписание 
согласно 
приложе-
нию 
№ 1 к Рее-
стру

Поста-новле-
нием
Прави-тельст-
ва Сверд-лов-
ской области 
№ 259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
навига-цион-
ные данные
 в РНИС.

2 3а Муници-
пальный 
маршрут
№ 3а 
«Много-
функцио-
нальный 
центр – 
«Филиал 
Удмурт-ского 
государ-
ственного 
универ-си-
тета»

«ФОК «Газпром»,  «Гостини-
ца», «Центральная городская 
больница», «Центральный ры-
нок», «Центр дополнительного 
образования», «Дворец куль-
туры», «Администрация», ООО 
«Вираж», «Филиал УдГУ». 

г. Нижняя Тура:
ул. 40 лет Октября, 
ул. Нагорная

2,6 км Посадка 
и высадка 
пасса-
жиров 
только на 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 
по марш-
руту

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки по
регу-ли-
ру-емым 
тари-фам

Средний 
класс – 
1 шт.

Без 
ограни-
чений

14.10. 
2019г.

Общество с 
ограниченной от-
ветствен-ностью 
«СпецРесурс»
Свердловская 
обл., 624221, г. 
Нижняя Тура, 
  Строителей, 
дом № 10, офис 
16. Директор 
– Щенникова 
Марина Вячесла-
вовна

От «МФЦ»
в 9:10, 
15:50,
от «филиа-
ла «УдГУ»
в 9:25, 
16:05 

Поста-новле-
нием Пра-
ви-тельства 
Сверд-ловской 
области № 
259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
навига-цион-
ные данные
 в РНИС.

3 б/н Муници-
пальный 
маршрут 
«Центра-ль-
ная площадь 
– Сад № 5 
«НТ ГРЭС»  
– Сад № 3 
«Заря»

«Дворец культуры», «Адми-
нистрация», «Центральный 
рынок», 
«Центр дополнительного об-
разования»,  «Центральная 
городская больница»,  «ФОК 
«Газпром», «Общежитие», 
«улица Усошина», 
«Больничный городок», «Дет-
ская поликлиника», «Садовая», 
«Молодежный», «Хлебокомби-
нат», «НТМЗ «Вента»,  «Кино-
театр «Луч», «улица  Новая», 
«Детсад «Чайка», «Столовая 
«Тизол»,  «Садовая»,  Сад № 5 
ГРЭС», Сад № 3 «Заря» 

г. Нижняя Тура: ул. 
40 лет Октября, ул. 
Молодежная, ул. 
Машино-строите-
лей,  ул. Ильича, 
ул. Декабристов, ул. 
Малышева, ул. Но-
вая, ул. Говорова, 
автодороги общего 
пользования регио-
нального значения: 
«г. Кушва – г. 
Нижняя Тура»,  «г. 
Нижняя Тура – г. 
Качканар» 

9,4 км Посадка 
и высадка 
пасса-
жиров 
только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 
по марш-
руту

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки по
регу-ли-
ру-емым 
тари-фам

Средний 
класс – 
1 шт.

Без 
ограни-
чений

14.06. 
2019г.

Общество с 
ограниченной от-
ветствен-ностью 
«СпецРесурс»
Свердловская 
обл., 624221, 
г. Нижняя Тура, 
 Строителей, 
дом № 10, офис 
16.

Директор – Щен-
никова Марина 
Вячеславовна

От Дворца 
культуры: 
в 9.00, 
13.45, 
20.10;
в Сад № 5 
НТГРЭС: 
9.25, 14.10, 
20.35;
из Сада № 
3: «Заря» 
9.40, 14.25, 
20.50

Поста-нов-
ле-ние Пра-
ви-тельства 
Сверд-ловской 
области № 
259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
навига-цион-
ные данные
 в РНИС.

4 б/н Муници-
пальный 
маршрут 
«Вахта – Сад 
№ 2 «НТМЗ» 
- Сад ГКС 
«Факел»

«ВАХТА»,  «Детский сад «Золо-
той петушок», «НТ ЭАЗ «Элек-
трик», «Дворец культуры», 
«Администрация», «Централь-
ный рынок»,  «Центр дополни-
тельного образования»,  «Цен-
тральная городская больница»,  
«ФОК «Газпром», «Общежи-
тие», «улица Усошина», 
«Больничный городок»,  «Дет-
ская поликлиника», «Садовая», 
«Хлебокомбинат»,  «Молодеж-
ный», 
«НТМЗ «Вента»,  «Киноте-
атр «Луч»,  «улица  Новая», 
«Детсад «Чайка», «Столовая 
«Тизол»,  «Садовая», Сад № 2 
НТМЗ, сад «Факел»

г. Нижняя Тура:
ул. Ленина,  ул. Со-
ветская ул. Чапае-
ва,  ул. Строителей, 
ул. 40 лет Октября, 
ул. Молодежная, 
ул. Машино-строи-
телей, ул. Ильича, 
ул. Декабристов, ул. 
Малышева, ул. Но-
вая,  ул. Говорова, 
автодороги общего 
пользования регио-
нального значения: 
«г. Кушва – г. 
Нижняя Тура»,  «г. 
Нижняя Тура – г. 
Качканар»

10,6 км Посадка 
и высадка 
пасса-
жиров 
только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 
по марш-
руту

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки по 
регу-
лиру-
емым та-
ри-фам

Средний 
класс – 
1 шт.

Без 
ограни-
чений

14.06. 
2019г.

Общество с 
ограниченной от-
ветствен-ностью 
«СпецРесурс»
Свердловская 
обл., 624221, 
г. Нижняя Тура, 
  Строителей, 
дом № 10, офис 
16.
Директор – Щен-
никова Марина 
Вячеславовна

От Вахты:
9.07, 11.23, 
14.30, 
17.37, 
19.53;
в  Сад № 2  
9.18, 11.34, 
14.41, 
17.48, 
20.04;
в Сад ГКС: 
9.30, 11.46, 
14.53, 
18.00, 
20.16;
из сада 
ГКС:
9.35, 11.51, 
14.58, 
18.05,20.21.

Поста-новле-
нием Пра-
ви-тельства 
Сверд-ловской 
области № 
259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
навига-цион-
ные данные
 в РНИС.

5 102 Муници-
пальный 
маршрут
«г. Нижняя 
Тура – 
п.  Ис –
п. Сигна-
льный – 
п. Ис –
 г. Нижняя 
Тура»

«Автостанция» г. Нижняя Тура, 
КПП-1 «Вахта», «Таежный», 
«Детский дом», «Ёлкино», 
«Бушуевка», «Развилка»  (в 
г.Качканар),  «Финский жилой 
комплекс», «Песчанка»,  п. Ис 
(автобусная остановка)
п.Сигнальный (автобусная 
остановка)

г. Нижняя Тура: ул. 
Декабристов, ул. 40 
лет Октября,  ул. 
Строителей, ул. Ча-
паева, ул. Ленина, 
ул. Чкалова,  ул. 
Набережная,  ул. 
Шиха-новская 
(в обратном направ-
лении); 
автодороги общего 
пользования регио-
нального значения:  
«г. Нижняя Тура – г. 
Качканар», «Савина 
Горка – п. Ис– п. Ко-
сья»; ул. К.Маркса в 
п. Сигнальный; ул. 
Ленина и  ул. Со-
ветская в поселке 
Ис

33,7 км Посадка 
и высадка 
пасса-
жиров 
только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 
по марш-
руту

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки по 
регу-
лиру-
емым та-
ри-фам

Средний 
класс – 
1 шт.

Без 
ограни-
чений

14.06. 
2019г.

Общество с 
ограниченной от-
ветствен-ностью 
«СпецРесурс»
Свердловская 
обл., 624221, 
г. Нижняя Тура, 
  Строителей, 
дом № 10, офис 
16.
Директор – Щен-
никова Марина 
Вячеславовна

Автостан-
ция: 6.00 
(кроме вы-
ходных),
7.45, 12.00, 
16.20, 
19.30;
п. Ис: 6.30, 
8.20, 12.35, 
16.55, 
20.00;
п. Сигналь-
ный: 6.45, 
8.30, 12.50, 
17.10, 
20.15;
из п. Сигна-
льный: 6.50, 
8.45, 13.00, 
17.20, 
20.20.

Поста-новле-
нием
Прави-тельст-
ва Сверд-лов-
ской области 
№ 259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
навига-цион-
ные данные
 в РНИС.
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ПРИ ЛОЖ ЕНИЕ
к Реестру маршрутов регулярных перевозок 

на территории Нижнетуринского городского округа
Расписание движения автобусов по маршруту № 3 «Техникум – Вахта»

Выход из гаража Выход № 1
ВАХТА Дво-

рец 
куль-
туры 

Обще-
житие 
НТМЗ

ТЕХНИКУМ Обще-
житие 
НТМЗ

Дво-
рец 

куль-
туры 

Прибы-
тие 

Отправле-
ние 

Прибы-
тие

Отправле-
ние

От остановки «Детская по-
ликлиника» 5-53 5-59 6-06

6-16 6-17 6-27 6-34 6-50 6-51 7-07 7-14
7-24 7-25 7-35 7-42 7-58 7-59 8-15 8-22
8-32 8-33 8-43 8-50 9-06 9-07 9-23 9-30
9-40 9-43 9-51 9-58 10-14 (обед)  10-49 11-05 11-12
11-22 11-23 11-40 11-56 11-56 11-57 12-13 12-20
12-30 12-41 12-48 13-04 13-04 13-05 13-21 13-28
13-38 13-39 13-49 13-56 14-12 14-13 14-29 14-36
14-46 14-47 14-57 15-04 15-20 15-21 15-37 15-44
15-54 15-55 16-05 16-28 16-28 16-29 16-45 16-52
17-02 17-13 17-20 17-36 17-36 17-37 17-53 18-00
18-10 18-11 18-21 18-44 18-44 18-45 19-01 19-08
19-18 19-19 19-29 19-36 19-52 19-53 20-09 20-16

2-26 20-27 20-37 20-44 21-00 21-01 21-17 21-24
В гараж  21-27

Выход из гаража Выход № 2
ВАХТА Дворец куль-

туры 
Общежитие 

НТМЗ
Прибытие 

ТЕХНИКУМ Обще-
житие 
НТМЗ

Дворец 
культу-

ры При-
бы-
тие 

Отправ-
ление 

Отправ-
ление 

От остановки «Молодежный»  6-07 6-17 6-33 6-40
6-50 6-51 7-01 7-08 7-24 7-25 7-41 7-48
7-58 7-59 8-09 8-16 8-32 8-33 8-49 8-56
9-06 9-07 9-17 9-24 9-40  (обед)  10-15 10-31 10-38
10-48 10-59 10-59 11-06 11-22 11-23 11-39 11-46
11-56 11-57 12-07 12-14 12-30 12-31 12-47 12-54
13-04 13-05 13-15 13-22 13-38 13-39 13-55 14-02
14-12 14-13 14-23 14-30 14-46 14-47 15-03 15-10
15-20 15-21 15-31 15-38 15-54 15-55 16-11 16-18
16-28 16-29 16-39 16-46 17-02 17-03 17-19 17-26
17-36 17-37 17-47 17-54 18-10 18-11 18-27 18-34
18-44 18-45 18-55 19-02 19-18 19-19 19-35 19-42
19-52 19-53 20-03 20-10  20-26 20-27 20-43 20-50
21-00 21-01 21-11 До остановки «Молодежный»  21.25

  В гараж  21-28

6 105 Муници-
пальный 
маршрут
«г. Нижняя 
Тура – 
д. Большая 
Именная – 
п. Большая 
Выя –
 г. Нижняя 
Тура»

«Автостанция» г. Нижняя Тура, 
«Столовая «Тизол», «Техни-
кум», сад «Южный», «Ельнич-
ный», «Железенка»,  Сад № 
4 – д. Большая Именная –п. 
Большая Выя  (железнодорож-
ный вокзал)

г.Нижняя Тура: ул. 
Декабристов, ул. 
Малышева, ул. Но-
вая,  ул. Говорова, 
автодороги общего 
пользования регио-
нального значения: 
«г. Кушва – г. Ниж-
няя Тура», «г. Ниж-
няя Тура – г. Качка-
нар», ул. Советская  
в д. Б.Именная, ул. 
Клубная в п. Б.Выя

13,9 км Посадка 
и высадка 
пасса-
жиров 
только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки
регу-ли-
ру-емым 
тари-фам

Средний 
класс – 
1 шт.

Без ог-
ра-ниче-
ний

14.06. 
2019г.

Общество с 
ограниченной от-
ветствен-ностью 
«СпецРесурс»
Свердловская 
обл., 624221, 
г. Нижняя Тура, 
  Строителей, 
дом № 10, офис 
16.
Директор – Щен-
никова Марина 
Вячеславовна

Автостан-
ция: 6.30 
(через 
 Б. Имен-
ную), 8.05, 
11.05, 16.30 
(через Б. 
Именную), 
19.00; 
п. 
Б.Именная: 
7.10, 17.10;
п. Большая 
Выя: 7.25, 
8.30, 11.25, 
17.25, 
19.30;
из п. Б.Выя: 
7.30, 8.40, 
11.35, 
17.30, 
19.40.

Поста-новле-
нием Пра-
ви-тельства 
Сверд-ловской 
области № 
259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
 данные
 в РНИС.

7 107 Муници-
пальный 
маршрут
«г. Нижняя 
Тура – 
п. Платина
д. Новая 
Тура –
 г. Нижняя 
Тура»

«Автостанция» г. Нижняя Тура, 
«Столовая «Тизол», остановка 
«Садовая», п. Платина (авто-
бусная остановка), д. Новая 
Тура (автобусная остановка)

г. Нижняя Тура:  ул. 
Декабристов,  ул. 
Малышева, ул. Но-
вая,  ул. Говорова, 
автодороги общего 
пользования регио-
нального значения: 
«г. Кушва – г. 
Нижняя Тура»,  «г. 
Екатеринбург – г. 
Нижний Тагил – г. 
Серов, «Подъезд к 
д. Новая Тура от 
км 238+301 а/д  «г. 
Екатеринбург – г. 
Нижний Тагил– г. 
Серов»

23,0 км Посадка 
и высадка 
пасса-
жиров 
только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки
регу-ли-
ру-емым 
тари-фам

Средний 
класс – 
1 шт.

Без ог-
ра-ниче-
ний

14.06. 
2019г.

Общество с 
ограниченной от-
ветствен-ностью 
«СпецРесурс»
Свердловская 
обл., 624221, 
г. Нижняя Тура, 
  Строителей, 
дом № 10, офис 
16.
Директор – Щен-
никова Марина 
Вячеславовна

Автостан-
ция: 
6.30 (вт., 
пт., вс.), 
14.00 (вт., 
вс.), 18.00 
(пт.);
д.Новая 
Тура: 6.55, 
14.25, 
18.25;
из д. Но-
вая Тура: 
7.00, 14.30, 
18.30.

Поста-новле-
нием Пра-
ви-тельства 
Сверд-ловской 
области № 
259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
навига-цион-
ные данные
 в РНИС.

8 122 Муници-
пальный 
маршрут
«г. Нижняя 
Тура – 
п. Косья – 
г. Нижняя 
Тура»

«Автостанция»
г.Нижняя Тура, 
«Вахта» (КПП-1), «Таежный», 
«Детский дом», «Ёлкино», «Бу-
шуевка», «Развилка»  
(в г.Качканар),
п.Сигнальный,  
«ФЖК», Песчанка, 
п.Ис (автобусная остановка),
«Федино»,
п. Шуркино,
п. Артельный,
п. Борисовский,
п. Верх-Ис,
«Косья-1»,
п. Косья
(автобусная остановка)

г. Нижняя Тура: 
ул. Декабристов, ул. 
40 лет Октября, 
ул. Строителей 
ул.Чапаева,  ул. 
Ленина  (в прямом 
направлении),  
ул. Советская  (в 
обратном направ-
лении), ул.Чкалова, 
ул.Набережная
(в прямом направ-
лении), ул. Шиха-
новская  (в обрат-
ном направлении), 
автодороги общего 
пользования регио-
нального значения: 
«г. Нижняя Тура – г. 
Качканар», «Савина 
Горка– п. Ис –п. Ко-
сья»; ул. Ленина,
ул. Советская, ул. 
Артема в пос. Ис,
ул. Ленина в п. 
Косья 

63,9 Посадка 
и высадка 
пасса-
жиров 
только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки
регу-ли-
ру-емым 
тари-фам

Средний 
класс – 
1 шт.

Без ог-
ра-ниче-
ний

14.06. 
2019г.

Общество с 
ограниченной 
ответствен-нно-
стью «СпецРе-
сурс»
Свердловская 
обл., 624221, 
г. Нижняя Тура, 
  Строителей, 
дом № 10, офис 
16.
Директор – Щен-
никова Марина 
Вячеславовна

Автостан-
ция:
6.00, 11.00, 
18.10;
п. Косья: 
7.40, 12.40, 
19.50;
из п. Косья: 
9.00, 14.00, 
21.10.
  

Поста-новле-
нием Пра-
ви-тельства 
Сверд-ловской 
области № 
259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
навига-цион-
ные данные
 в РНИС.

9 б/н Муници-
пальный 
маршрут 
«г.Нижняя 
Тура – Сад 
«Каменка»- 
п. Большая 
Выя – 
г. Нижняя 
Тура»

«Автостанция» г.Нижняя Тура,  
«Столовая «Тизол»,  «Садо-
вая»,  «Техникум», 
 Сад «Южный», «Ельничный», 
«Железенка», 
 Сад «Каменка», 
п. Большая Выя (железнодо-
рожный вокзал) 

г. Нижняя Тура: 
ул. Декабристов, 
ул. Малышева, ул. 
Новая¸  ул. Гово-
рова, автодороги 
общего пользова-
ния регионального 
значения: «г. Кушва 
– г.Нижняя Тура», 
«Железенка – же-
лезнодорожная 
станция Выя», ул. 
Клубная в  п. Боль-
шая Выя

13,9 Посадка 
и высадка 
пасса-
жиров 
только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 

Муни-ци-
па-льный 
/
регу-ляр-
ные пере-
возки
регу-ли-
ру-емым 
тари-фам

Средний 
класс – 
1 шт.

Без ог-
ра-ниче-
ний

14.06. 
2019г.

Общество с 
ограниченной от-
ветствен-ностью 
«СпецРесурс»
Свердловская 
обл., 624221, 
г. Нижняя Тура, 
  Строителей, 
дом № 10, офис 
16.
Директор – Щен-
никова Марина 
Вячеславовна

Автостан-
ция: 10.00, 
16.20;
 Сад «Ка-
менка»:
10.25, 
16.45;
от Сада 
«Каменка»:
10.30, 
16.50;
от п. Боль-
шая Выя:
10.45, 17.05

Поста-новле-
нием Пра-
ви-тельства 
Сверд-ловской 
области № 
259-ПП от 
14.03. 2012г.  
предус-мо-
трена обязан-
ность переда-
вать 
навига-цион-
ные данные
 в РНИС.
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Выход из гаража Выход № 3
ВАХТА Дворец 

культу-
ры 

Общежи-
тие НТМЗ

ТЕХНИКУМ Обще-
житие 
НТМЗ

Дворец 
культу-

ры Прибытие Отправ-
ление 

Прибы-
тие 

Отправ-
ление 

От остановки «Моло-
дежный»  

5-50  6-00  6-16   6-23

6-33 6-34 6-44 6-51 7-07 7-08 7-24 7-31
7-41 7-42 7-52 7-59 8-15 8-16 8-32 8-39
8-49 8-50 9-00 9-07 9-23 9-24 9-40 9-47
9-57 9-58 10-08 10-15 10-31  (обед)  11-06 11-22 11-29
11-39 11-40 11-50 11-57 12-13 12-14 12-30 12-37
12-47 12-48 12-58 13-05 13-21 13-22 13-38 13-45
13-55 13-56 14-06 14-13 14-29 14-30 14-46 14-53
15-03 15-04 15-14 15-21 15-37 15-38 15-54 16-01
16-11 16-12 16-22 16-29 16-45 16-46 17-02 17-09
17-19 17-20 17-30 17-37 17-53 17-54 18-10 18-17
18-27 18-28 18-38 18-45 19-01  (обед)  19-36 19-52 19-59
20-09 20-10 20-20 20-27 20-43 20-44 21-00 21-07
21-17 21-18 21-28 21-35 21-51 21-52 22-08 22-15
22-25 22-26 22-36  до остановки «Молодежный» 22-49

 В гараж  22-52

Выход из гаража Выход № 4
ВАХТА Дворец 

культуры 
Общежитие 

НТМЗ
ТЕХНИКУМ Обще-

житие 
НТМЗ

Дворец 
культу-

ры Прибы-
тие 

От-
прав-
ление 

При-
бытие 

Отправ-
ление 

От остановки «Молодеж-
ный  

6-24 6-34 6-50 6-57

7-07 7-08 7-18 7-25 7-41 7-42 7-58 8-05
8-15 8-16 8-26 8-33 8-49 8-50 9-06 9-13
9-23 9-24 9-34 9-41 9-57 9-58 10-14 10-20
10-31 10-32 10-42 10-49 11-05  (обед)  11-40 11-56 12-03
12-13 12-14 12-24 12-31 12-47 12-48 13-04 13-11
13-21 13-22 13-32 13-39 13-55 13-56 14-12 14-19
14-29 14-30 14-40 14-47 15-03 15-04 15-20 15-27
15-57 15-38 15-48 15-55 16-11 16-12 16-28 16-35
16-45 16-46 16-56 17-03 17-19 17-20 17-36 17-43
17-53 17-54 18-04 18-11 18-27  (обед)  19-02 19-18 19-25
19-35 19-36 19-46 19-53 20-09 20-10 20-26 20-33
20-43 20-44 20-54 21-01 21-17 21-18 21-34 21-41
21-51 21-52 22-02 22-09 22-25 22-26 22-42 22-49

  В гараж  22-52

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 09.10.2019 № 1035  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 16.08.2017 № 567 «Об 
организации муниципального контроля в Нижнетуринском 

городском округе»
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)», приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэкономразвития 
России федерального статистического наблюдения за осуществлением 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для 
подготовки сводных докладов об организации и проведении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого 
контроля в Свердловской области», Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 04.08.2017  № 668 «Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля и должностных лиц администрации 
Нижнетуринского городского округа, уполномоченных на их осуществление», 
администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского 

городского округа от 16.08.2017 № 567 «Об организации муниципального 
контроля в Нижнетуринском городском округе» (в редакции от 12.12.2018  № 
1046, от 30.01.2019 № 125) изложив Перечень видов муниципального контроля 

и должностных лиц администрации Нижнетуринского городского округа, 
уполномоченных на их осуществление (Приложение № 2 к постановлению 
администрации Нижнетуринского городского округа от 16.08.2017 № 567) в 
новой редакции (прилагается).

2. Пункт 6 постановления читать: «Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой».

3. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети «Интернет».

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 09.10.2019  № 1035 

Перечень видов муниципального контроля и должностных 
лиц администрации Нижнетуринского городского округа, 

уполномоченных на их осуществление 

№
Наименование видов 

муниципального 
контроля

Нормативные правовые акты, регламен-
тирующие осуществление вида муници-

пального контроля

Должност-
ные лица, 
уполномо-
ченные на 

осуществле-
ние муни-

ципального 
контроля

1. Муниципальный зе-
мельный контроль на 
территории Нижнету-
ринского городского 
округа

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 09.07.2019 № 727 
«Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального 
контроля «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории Нижне-
туринского городского округа»

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом админист-
рации Нижне-
туринского 
городского 
округа

2. Муниципальный жи-
лищный контроль

Постановление администрации Нижнету-
ринского городского округа от 24.12.2018 № 
1119 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля» 

3. Муниципальный 
контроль в области 
торговой деятельности 
на территории Нижне-
туринского городского 
округа

Постановление администрации Нижнету-
ринского городского округа от 07.10.2014 № 
1342 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление контроля в обла-
сти торговой деятельности на территории 
Нижнетуринского городского округа» 

Комитет по 
экономике и 
инвестицион-
ной политике 
администра-
ции Нижне-
туринского 
городского 
округа

4. Муниципальный контр-
оль за организацией и 
осуществлением дея-
тельности по продаже 
товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 30.09.2015 № 948 
«Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля 
за организацией и осуществлением дея-
тельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках 
на территории Нижнетуринского городского 
округа» 

5. Муниципальный контр-
оль за соблюдением 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции на террито-
рии Нижнетуринского 
городского округа

Постановление администрации Нижнету-
ринского городского округа от 07.10.2014 № 
1343 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление контроля за со-
блюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Нижнетуринского городского 
округа» 

6. Муниципальный лес-
ной контроль на терри-
тории Нижнетуринско-
го городского округа

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 20.05.2019 № 526 
«Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории Нижнету-
ринского городского округа»

Комитет жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
транспорта 
и связи ад-
министрации 
Нижнетурин-
ского город-
ского округа

7. Муниципальный контр-
оль за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах Нижнету-
ринского городского 
округа

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 09.07.2019 № 732 
«Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального 
дорожного контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в грани-
цах Нижнетуринского городского округа» 

8. Муниципальный контр-
оль в сфере благоу-
стройства территории 
Нижнетуринского го-
родского округа

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 14.06.2019 № 637 
«Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства территории Нижне-
туринского городского округа» 

9. Муниципальный контр-
оль за организацией 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным тран-
спортом по муници-
пальным маршрутам  
на территории Нижне-
туринского городского 
округа

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 18.07.2019 № 755 
«Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального 
контроля за организацией регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам  
на территории Нижнетуринского городского 
округа» 

10. Муниципальный контр-
оль за использовани-
ем и охраной недр при 
добыче общераспро-
страненных полезных 
ископаемых, а также 
при строительстве 
подземных сооруже-
ний, не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 18.01.2019 № 52 
«Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля 
за использованием  и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых»

Главный 
специалист 
по экологии и 
природополь-
зованию
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 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 № 1037  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 16.12.2016 № 1087 «Об 

утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых администрацией Нижнетуринского городского 
округа и муниципальными  учреждениями в электронном виде»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 
№ 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид», в целях упорядочения перечней муниципальных и 
государственных услуг, предоставляемых в электронной форме на территории 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ : 
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского 

городского округа от 16.12.2016 № 1087 «Об утверждении перечней 
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией 
Нижнетуринского городского округа и муниципальными учреждениями в 
электронном виде» (в редакции от 16.08.2017 № 566, от 13.11.2018 № 923, от 
26.03.2019 № 341) (далее – постановление) изложив:

1.1. Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Нижнетуринского городского округа и муниципальными 
учреждениями в электронном виде (Приложение № 1 к постановлению) в 
новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Перечень муниципальных услуг, не являющихся первоочередными, 
предоставляемых администрацией Нижнетуринского городского округа и 
муниципальными учреждениями в электронном виде (Приложение № 2 к 
постановлению) в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Перечень первоочередных муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых администрацией Нижнетуринского городского округа и 
муниципальными учреждениями, в электронном виде, в рамках которых 
осуществляется межведомственное информационное взаимодействие 
(Приложение № 3 к постановлению) в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Перечень муниципальных и государственных услуг не являющихся 
первоочередными, предоставляемых администрацией Нижнетуринского 
городского округа и муниципальными учреждениями, в электронном виде, 
в рамках которых осуществляется межведомственное информационное 
взаимодействие (Приложение № 4 к постановлению) в новой редакции 
(Приложение № 4).

2. Пункт 5 постановления читать: «Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой».

3. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети «Интернет».

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 09.10.2019 № 1037 

Перечень первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Нижнетуринского городского 
округа и муниципальными учреждениями  в электронном виде

№ 
п/п Наименование услуги Исполнитель услуги

1
Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады) в Нижнетуринском городском округе

Управление образования, 
муниципальные  образова-
тельные учреждения, реа-
лизующие основную общео-
бразовательную программу 
дошкольного образования

2

Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на территории 
Нижнетуринского городского округа

Управление образования, 
муниципальные общео-
бразовательные учрежде-
ния

3 Зачисление в муниципальное общеобразовательное учре-
ждение Нижнетуринского городского округа

Управление образования, 
муниципальные общео-
бразовательные учрежде-
ния

4
Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями Нижнетуринского городского округа

Муниципальные общео-
бразовательные учрежде-
ния

5

Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках муниципальными образователь-
ными учреждениями Нижнетуринского городского округа

Муниципальные образова-
тельные учреждения

6

Предоставление информации о порядке проведения го-
сударственной итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также ин-
формации из баз данных субъектов Российской Федера-
ции об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена 

Управление образования, 
муниципальные образова-
тельные учреждения

7
Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма 
на территории Нижнетуринского городского округа

КУМИ, отдел по имущест-
ву и жилищным отноше-
ниям

8
Выдача документов (выписок из домовой книги, справок и 
иных документов) населению Нижнетуринского городского 
округа

МКУ «ЦБ СЖКХСиР»,
Территориальное управле-
ние администрации

9
Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Нижнетурин-
ского городского округа и предназначенных для сдачи в 
аренду

КУМИ, отдел по имущест-
ву и жилищным отноше-
ниям

10

Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филар-
моний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

МАУ «Дворец культуры»

11
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и смежных правах

МБУК «ЦБС»

12 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппара-
ту и базам данных муниципальных библиотек МБУК «ЦБС»

13 Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей МБУ «Архив»

14 Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

Комитет ЖКХ, транспорта 
и связи

Приложение № 2
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа  
от 09.10.2019 № 1037 

Перечень муниципальных услуг, не являющихся 
первоочередными,  предоставляемых администрацией 
Нижнетуринского городского округа и муниципальными 

учреждениями в электронном виде
№ 
п/п Наименование услуги Исполнитель услуги

1 Выдача информации об объектах учета реестра муниципальной 
собственности

КУМИ, отдел по иму-
ществу и жилищным 
отношениям

2 Оказание материальной помощи отдельным категориям гра-
ждан Нижнетуринского городского округа

МКУ «ЦБ СЖКХСиР»

3 Осуществление дополнительных мер социальной поддержки не-
которых категорий граждан Нижнетуринского городского округа

ККФК,С и СП 

4 Предоставление информации о культурно-досуговых услугах и 
работе клубных формирований на территории Нижнетуринского 
городского округа

ККФК,С и СП, 
МАУ «Дворец куль-
туры», 
МБУК «ЦСКС»

5 Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории Нижнетуринского 
городского округа

МАУ «Дворец куль-
туры»

6 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, связанных с реализацией за-
конных прав и свобод граждан

МБУ «Архив»

7 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
шестнадцатилетнего возраста  на территории Нижнетуринского 
городского округа

ККФК,С и СП 

8 Оформление дубликата договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда, ордера на жилое помещение

КУМИ, отдел по иму-
ществу и жилищным 
отношениям

Приложение № 3
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 09.10.2019 № 1037 

Перечень первоочередных муниципальных и государственных 
услуг,  предоставляемых администрацией Нижнетуринского 

городского округа и муниципальными учреждениями, 
в электронном виде, в рамках которых осуществляется 
межведомственное информационное взаимодействие

№ 
п/п Наименование услуги Исполнитель услуги

1 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения

КУМИ, отдел по архи-
тектуре и градострои-
тельству

2 Выдача и продление разрешений на строительство объектов 
капитального строительства

КУМИ, отдел по архи-
тектуре и градострои-
тельству

3 Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
КУМИ, отдел по архи-
тектуре и градострои-
тельству

4 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

КУМИ, отдел по архи-
тектуре и градострои-
тельству

5 Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

КУМИ, отдел по архи-
тектуре и градострои-
тельству

6 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в Свердловской области МКУ «ЦБ СЖКХСиР»

7
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории 
Нижнетуринского городского округа

КУМИ, отдел по иму-
ществу и жилищным 
отношениям

8

Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения или муниципальной собственности Нижнету-
ринского городского округа, для индивидуального жилищного 
строительства

КУМИ, отдел  по зе-
мельным отношениям
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9
Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории

КУМИ, отдел по архи-
тектуре и градострои-
тельству

10

Предоставление в собственность, аренду земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности на 
территории Нижнетуринского городского округа

КУМИ, отдел  по зе-
мельным отношениям

11 Признание молодых семей нуждающимися в жилых помеще-
ниях

КУМИ, отдел по иму-
ществу и жилищным 
отношениям

Приложение № 4
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 09.10.2019 № 1037 

Перечень муниципальных и государственных услуг 
не являющихся первоочередными, предоставляемых 
администрацией Нижнетуринского городского округа и 

муниципальными учреждениями, в электронном виде, в рамках 
которых осуществляется межведомственное информационное 

взаимодействие
№ 
п/п Наименование услуги Исполнитель 

услуги

1
Выдача, продление, переоформление разрешений на право орга-
низации розничных рынков на территории Нижнетуринского город-
ского округа

Комитет по эконо-
мике

2
Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации и проведения ярмарок на террито-
рии Нижнетуринского городского округа

Комитет по эконо-
мике

3 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде

КУМИ, отдел по 
имуществу и жи-
лищным отноше-
ниям

4
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Комитет ЖКХ, 
транспорта и 
связи

5 Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях

Управление обра-
зования 

6 Предоставление путевок детям в санатории и санаторно-оздорови-
тельные лагеря  круглогодичного действия

Управление обра-
зования 

7
Признание молодых семей участникам подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы на территории Нижнетуринского 
городского округа

КУМИ, отдел по 
имуществу и жи-
лищным отноше-
ниям

8 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение нового члена семьи 

КУМИ, отдел по 
имуществу и жи-
лищным отноше-
ниям

9 Предоставление в аренду земельных участков собственникам зда-
ний, сооружений

КУМИ, отдел  по 
земельным отно-
шениям

10 Предоставление в собственность за плату земельных участков 
собственникам зданий, сооружений

КУМИ, отдел  по 
земельным отно-
шениям

11 Предоставление земельных участков в собственность, безвозмезд-
ное пользование, аренду без проведения торгов

КУМИ, отдел  по 
земельным отно-
шениям

12 Выдача градостроительных планов земельных участков
КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

13 Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адре-
сации

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

14
Предоставление сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижнетуринского городского 
округа

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

15 Оформление приватизации  жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Нижнетуринского городского округа

КУМИ, отдел по 
имуществу и жи-
лищным отноше-
ниям

16
Предоставление объектов муниципального имущества Нижнету-
ринского городского округа в аренду или безвозмездное пользова-
ние без торгов

КУМИ, отдел по 
имуществу и жи-
лищным отноше-
ниям

17
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области

МКУ «ЦБ СЖК-
ХСиР»

18
Подготовка  заключений о возможности формирования земель-
ных участков для строительства, схем расположения земельных 
участков и  заключений о согласовании использования  земельных 
участков для строительства

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

19
Регистрация выполнения инженерных изысканий и топографо-ге-
одезических работ для строительства на территории Нижнетурин-
ского городского округа

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

20
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Нижнетуринского городского округа и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства

КУМИ, отдел по 
имуществу и жи-
лищным отноше-
ниям

21
Предоставление социальных выплат молодым семьям на прио-
бретение (строительство) жилья на территории Нижнетуринского 
городского округа

КУМИ, отдел по 
имуществу и жи-
лищным отноше-
ниям

22 Предварительное согласование предоставления земельных участ-
ков 

КУМИ, отдел  по 
земельным отно-
шениям

23
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

24
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

25
Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков на территории Нижнетуринского городского 
округа

КУМИ, отдел  по 
земельным отно-
шениям

26
Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством»  Феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы

КУМИ, отдел по 
имуществу и жи-
лищным отноше-
ниям

27 Предоставление земельных участков  путем заключения нового 
договора аренды земельного участка

КУМИ, отдел  по 
земельным отно-
шениям

28 Предоставление земельных участков в собственность бесплатно
КУМИ, отдел  по 
земельным отно-
шениям

29 Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование

КУМИ, отдел  по 
земельным отно-
шениям

30
«Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку де-
ревьев, кустарников на территории Нижнетуринского городского 
округа»

Комитет ЖКХ, 
транспорта и 
связи

31
«Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута»

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

32 «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на терри-
тории Нижнетуринского городского округа»

Комитет ЖКХ, 
транспорта и 
связи

33

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке»

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

34
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности»

КУМИ, отдел по 
архитектуре и гра-
достроительству

Список используемых сокращений:
Администрация  – администрация Нижнетуринского городского округа;
Управление образования - Управление образования администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Территориальное управление - Территориальное управление 

администрации Нижнетуринского городского округа;
КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Нижнетуринского городского округа;
ККФК,С и СП - Комитет по культуре, физической культуре, спорту и 

социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;
Комитет по экономике - Комитет по экономике и инвестиционной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа;
Комитет ЖКХ, транспорта и связи – Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Нижнетуринского городского округа;
МКУ «ЦБ СЖКХСиР» - Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия системы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и ремонта»;

МБУК «ЦСКС» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная сельская клубная система»;

МБУК «ЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система»;

МБУ «Архив» - Муниципальное бюджетное учреждение Нижнетуринского 
городского округа «Архив»;

МКУ «АХУ» - Муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственное управление».

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 № 1039 г. Нижняя Тура

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Нижнетуринского городского округа 

от 13.06.2013 № 695 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется при взаимодействии с государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», на территории 
Нижнетуринского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 
№ 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области 
в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 16.12.2016 № 1087 «Об утверждении перечней 
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых 
администрацией Нижнетуринского городского округа и муниципальными 
учреждениями в электронном виде», в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», администрация Нижнетуринского городского округа
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа от 13.06.2013 № 695 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется при 
взаимодействии с государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на территории Нижнетуринского городского округа»  
(в редакции от 05.12.2013 № 1532, от 30.01.2014 № 104, от 28.02.2014 № 254, от 
31.03.2014 № 405, от 23.04.2014 № 539, от 26.06.2014 № 884, от 14.08.2014 № 1091, 
от 02.06.2015 № 561, от 15.09.2015 № 865, от 28.12.2015 № 1239,  от 21.04.2016 № 
350, от 13.05.2016 № 412, от 08.07.2016 № 633, от 27.03.2017 № 179, от 14.11.2017 
№ 862, от 01.04.2019 № 364) (далее – постановление):

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется при взаимодействии с государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на территории 
Нижнетуринского городского округа (приложение № 1 к постановлению) 
изложить в новой редакции.

2. Пункт 3 постановления читать: «Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой».

3. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети «Интернет».

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского  городского округа
от 09.10.2019 № 1039 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется при взаимодействии с  государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на территории  
Нижнетуринского городского округа

1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории Нижнетуринского городского округа;

2. Признание молодых семей участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы на территории Нижнетуринского городского округа;

3. Выдача градостроительных планов земельных участков;
4. Регистрация выполнения инженерных изысканий и топографо-

геодезических работ для строительства на территории Нижнетуринского 
городского округа;

5. Оформление приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Нижнетуринского городского округа;

6. Предоставление в аренду земельных участков собственникам зданий, 
сооружений;

7. Предоставление в собственность за плату земельных участков 
собственникам зданий, сооружений;

8. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан;

9. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей;

10. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях;
11. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста на территории Нижнетуринского городского 
округа;

12. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области;

13. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

14. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения;

15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства;

16. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Нижнетуринского городского округа;

17. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

18. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых 
категорий граждан Нижнетуринского городского округа;

19. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 
Нижнетуринского городского округа;

20. Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение;

21. Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»  федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы;

22. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению;

23. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Нижнетуринского городского округа и 
предназначенных для сдачи в аренду;

24. Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) в Нижнетуринском 
городском округе;

25. Выдача и продление разрешений на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства;

26. Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков на территории Нижнетуринского городского округа;

27. Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной 
собственности в план организации и проведения ярмарок на территории 
Нижнетуринского городского округа;

28. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма на территории Нижнетуринского 
городского округа;

29. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового члена семьи;

30. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа;

31. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории;

32. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение;

33. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

34. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов;

35. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Нижнетуринского городского округа и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

36. Выдача информации об объектах учета реестра муниципальной 
собственности;

37. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном фонде;

38. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории Нижнетуринского городского округа;

39. Присвоение адреса объекту недвижимости;
40. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до разграничения или муниципальной 
собственности Нижнетуринского городского округа, для индивидуального 
жилищного строительства;

41. Предоставление земельных участков  путем заключения нового договора 
аренды земельного участка;

42. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
43. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование;
44. Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа;
45. Предоставление в собственность, аренду земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности на территории 
Нижнетуринского городского округа;

46. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях;

47. Предоставление путевок детям в санатории и санаторно-оздоровительные 
лагеря  круглогодичного действия;

48. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков на территории Нижнетуринского городского округа;

49. Предоставление земельных участков в собственность, безвозмездное 
пользование, аренду без проведения торгов;

50. Предварительное согласование предоставления  земельных участков;
51. Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев, 

кустарников на территории Нижнетуринского городского округа;

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 № 1043  г. Нижняя Тура

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах 

Нижнетуринского городского округа на 4 квартал 2019 года
В целях эффективного использования бюджетных средств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, 
реализуемых на территории Свердловской области, руководствуясь приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомендаций 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
29.12.2018 № 1153 «Об утверждении Методики определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
сложившейся в границах Нижнетуринского городского округа», Уставом 
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Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, сложившуюся в границах Нижнетуринского 
городского округа на 4 квартал 2019 года в размере 46 489 (сорок шесть тысяч 
четыреста восемьдесят девять) рублей в соответствии с расчетом (расчет 
прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья, сложившуюся 
в границах Нижнетуринского городского округа, на 4 квартал 2019 года в 
размере 51 639 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать девять) рублей в 
соответствии с расчетом.

3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на вторичном рынке жилья, сложившуюся 
в границах Нижнетуринского городского округа, на 4 квартал 2019 года 
в размере 32 470 (Тридцать две тысячи четыреста семьдесят) рублей в 
соответствии с расчетом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцеву.

5. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение 
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 09.10.2019  № 1043  

Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории 

Нижнетуринского городского округа на 4 квартал 2019 года
1) показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на вторичном рынке жилья по Нижнетуринскому 
городскому округу на 3 квартал 2019 года:

Цвр = СМинстрой × Кпл.нас. × Кобесп. жильем
32 470 = 51 539 × 0,7 × 0,9 

где:
32 470 (Цвр) – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья на вторичном рынке жилья на 4 квартал 2019 года;
51 539 (СМинстрой) - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья на IV квартал 2019 года на территории Свердловской 
области, утвержденная Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 18.09.2019 года № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2019 года»);

0,7 (Кпл.нас.) – коэффициент, учитывающий отношение численности жителей  
на один квадратный километр (плотность населения) в Нижнетуринском 
городском округе к среднеобластному значению, который принимает 
значение от 0,7 до 0,8 и определяется по следующей формуле:

                      ЧПНМО      12,95
Кпл.нас. = ------------ = ------------ = 0,58
                      ЧПНСО         22,21
0,7 > 0,58 < 0,8 →принимаем 0,7,
где:
ЧПНМО – число жителей на один квадратный километр (плотность 

населения) в Нижнетуринском городском округе (на 01.01.2019 года):
                     25 125
ЧПНМО = ----------- = 12,95,
                      1 940
где:
25 125 – численность постоянного населения Нижнетуринского городского 

округа на 01.01.2019 (человек);
1 940 – площадь Нижнетуринского городского округа на 01.01.2019 

(квадратных километров);
ЧПНСО = 22,21 – число жителей на один квадратный километр (плотность 

населения) в Свердловской области на 01.01.2019 (человек);
                 4 315 699
ЧПНСО = ----------- = 22,21,
                  194 307
где:
4 315 699 – численность постоянного населения Свердловской области на 

01.01.2019 (человек);
194 307 – площадь Свердловской области (квадратных километров);
Источники данных:
официальный сайт Росстата http://www.gks.ru/ (Раздел: Официальная 

статистика --> Население --> Демография --> Официальная публикация 
--> Бюллетень «Численность населения Российской Федерации по 
муниципальным образованиям»);

официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru/ (Раздел: 
Муниципальная статистика --> Свердловская область);

0,9 (Кобесп.жильем) – коэффициент, учитывающий на начало 2019 года 
отношение обеспеченности одного жителя общей площадью жилых помещений 
в Нижнетуринском городском округе к среднеобластному значению, который 
принимает значение от 0,7 до 0,9 и определяется по следующей формуле:

                                      ОБМО      30,9
Кобесп.жильем. = --------- = --------- = 1,18
                                      ОБСО        26,1
0,7 < 1,18 > 0,9 → принимаем 0,9,
где:
ОБМО - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в Нижнетуринском городском округе (на 01.01.2019 года);
ОБСО - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в Свердловской области (01.01.2019 года).
Источники данных:
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru (Раздел: Официальная 

статистика --> Жилищные условия -->Жилищные условия населения);
2) показатель среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на первичном рынке жилья по Нижнетуринскому 
городскому округу на 4 квартал 2019 года:

данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади жилых домов квартирного типа (форма 
№ С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации 
инвестиционных проектов») в 2018 году в Нижнетуринском городском округе 
отсутствуют. Сведения о фактических произведенных застройщиками 
капитальных затрат законченных объектов жилищного строительства за 
период, предшествующий текущему периоду, предоставлены ООО МК «Гарант-
Строй» (введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом в ноябре 2018 
года), значение определяется по следующей формуле:

Цпр = Сстр x 1,06
51 639 = 48 716 x 1,06 
где:
51 639 (Цпр) - средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на первичном рынке жилья;
48 716 (Сстр) - средняя стоимость строительства жилья в Нижнетуринском 

городском округе (в 4 квартале 2018 года);
1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат 

застройщика;
3) расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по 

Нижнетуринскому городскому округу на 4 квартал 2019 года:
                   (Цпр + Цвр + Сстр)
РПС = ----------------------------------- × Идефл
                                     3
                   (51 639 + 32 470 + 48 716)
46 489 = ------------------------------------- × 1,05
                                         3
где:
46 489 (РПС) – расчетный показатель средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья по Нижнетуринскому городскому 
округу на 4 квартал 2019 года;

51 639 (Цпр) – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на первичном рынке жилья по Нижнетуринскому городскому 
округу на 4 квартал 2019 года;

32 470 (Цвр) – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на вторичном рынке жилья по Нижнетуринскому городскому 
округу на 4 квартал 2019 года;

48 716 (Сстр)– средняя стоимость строительства жилья в Нижнетуринском 
городском округе, определенная согласно данным о фактических 
произведенных застройщиками капитальных затрат законченного объекта 
жилищного строительства за период, предшествующий текущему периоду, 
предоставленных ООО МК «ГарантСтрой» (в 4 квартале 2018 года);

                  60 335 000
48 716 = -------------------  *  1,052
                          1302,9
где:
60 335 000 – капитальные затраты, фактически произведенные при 

строительстве дома по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д. 21а (в рублях);

1302,9 – площадь жилых помещений (м2);
1,052 – индекс-дефлятор по отрасли «Строительство» на период времени до 

текущего периода, доведенные Министерством экономического развития 
Российской Федерации (на 2018 год);

3 – количество показателей, использованных при расчете (Цпр, Цвр, Сстр);
1,05 (Идефл) – расчетный индекс-дефлятор на 2019 год, рассчитанный исходя 

из прогнозируемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (на 2019 год).
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