
                                 
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Постановление
от 23.01.2019  № 73   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Положение о  представлении лицами, поступающими на работу 
на должности руководителей муниципальных учреждений Нижнетуринского городского 
округа, а также руководителями муниципальных учреждений Нижнетуринского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и  несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 22.02.2013 № 201

В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Положение о представлении лицами, поступающими на работу 

на должности руководителей муниципальных учреждений Нижнетуринского городского 
округа, а также руководителями муниципальных учреждений Нижнетуринского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и  несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 22.02.2013 № 201 (в редакции от 03.06.2013 № 649, от 
11.03.2015 № 209), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
Нижнетуринского городского округа, а также руководитель муниципального учреждения 
Нижнетуринского городского округа, обязаны представлять работодателю сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера осуществляется с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Административно–хозяйственное 
управление» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Нижнетуринского городского округа                                               А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Постановление
от 28.01.2019   № 109         г. Нижняя Тура

О создании Общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при администрации 

Нижнетуринского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», в целях содействия реализации реформы жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечения общественного участия при решении вопросов 
жилищно-коммунального хозяйства, а также реализации прав граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

администрации Нижнетуринского городского округа. 
2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при администрации Нижнетуринского городского округа (прилагается).
3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно–хозяйственное 

управление» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Нижнетуринского городского округа                                                А.В. Стасёнок        

Приложение № 1
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа
от 28.01.2019  № 109

Положение об Общественном совете  
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  

при администрации Нижнетуринского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

администрации Нижнетуринского городского округа (далее – Совет) является постоянно 
действующим совещательным коллегиальным органом, созданным для обеспечения 
содействия учету прав и законных интересов общественных объединений граждан и иных 
организаций при общественной оценке деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений Нижнетуринского городского округа, а также предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, при решении 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Постановление
от 18.01.2019  № 53               г. Нижняя Тура

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в администрации Нижнетуринского городского округа, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2015              № 159-УГ «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

Нижнетуринского городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 26.06.2018 
№ 478 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Нижнетуринского городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившим силу. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно–хозяйственное 
управление» разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Нижнетуринского городского округа                        А.В. Стасёнок

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа 
от 18.01.2019   

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Нижнетуринского 
городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

№ 
п/п Наименование должностей

1 Заместитель главы администрации 
2 Заместитель главы администрации – начальник Территориального управления
3 Председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике 
4 Начальник Финансового управления  
5 Начальник отдела Финансового управления  
6 Главный специалист контролер Финансового управления 
7 Главный специалист бухгалтер Финансового управления
8 Ведущий специалист (контроль в сфере закупок) Финансового управления  
9 Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
10 Заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
11 Ведущий специалист Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (по закупкам)
12 Начальник Управления образования  
13 Заместитель начальника Управления образования
14 Начальник юридического отдела 
15 Заместитель начальника юридического отдела
16 Председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
17 Главный специалист по экологии и природопользованию 
18 Заместитель начальника Территориального управления
19 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
20 Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом

21 Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом – главный 
архитектор

22 Начальник отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом
23 Главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом
24 Главный специалист – главный бухгалтер Комитета по управлению муниципальным имуществом

25 Ведущий  специалист (муниципальный земельный контроль) Комитета по управлению муниципальным 
имуществом
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вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижнетуринского 
городского округа.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области в сфере ЖКХ, Уставом 
Нижнетуринского городского округа, иными нормативными правовыми актами 
Нижнетуринского городского округа и настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Решения Совета являются обязательными для рассмотрения администрацией 

Нижнетуринского городского округа и подведомственными учреждениями.
1.5. Срок полномочий Совета составляет 2 (два) года со дня проведения его первого 

собрания.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Основной целью Совета является обеспечение согласования интересов жителей 

Нижнетуринского городского округа – потребителей ЖКУ с органами местного 
самоуправления и их структурными подразделениями, действующими на территории 
Нижнетуринского городского округа, субъектами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами и/или ресурсоснабжающими организациями.

2.2. Для достижения указанной цели на Совет возложены следующие задачи:
- повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений;
- содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;
- реализация гражданских инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

направленных на защиту прав и свобод граждан, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Нижнетуринского 
городского округа с населением Нижнетуринского городского округа, управляющими 
компаниями, ТСЖ, общественными объединениями по вопросам, определяющим развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Нижнетуринского городского округа;

- выработка предложений по определению основных направлений развития жилищно-
коммунального хозяйства Нижнетуринского городского округа;

- анализ муниципальных нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, обсуждение готовящихся к принятию проектов муниципальных нормативных 
правовых актов для внесения предложений по совершенствованию нормативной базы 
Нижнетуринского городского округа в области жилищно-коммунального хозяйства;

- выявление, сбор, обработка, анализ и систематизация проблем в сфере ЖКХ;
- участие в информировании граждан о деятельности ресурсоснабжающих организаций, 

субъектов, осуществляющих управление многоквартирными домами;
- подготовка для органов местного самоуправления докладов, содержащих анализ 

нарушений, выявляемых в процессе деятельности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами;

- проведение консультаций, информационно-разъяснительной работы с гражданами по 
вопросам прав и обязанностей потребителя коммунальных услуг;

- обеспечение информирования населения о принимаемых органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Нижнетуринского городского округа не реже одного раза в квартал.

Раздел 3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
3.1. Совет для выполнения возложенных задач вправе:
а) приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов местного 

самоуправления Нижнетуринского городского округа, ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ЖКХ, представители которых не вошли в состав Совета;

б) запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей органов местного 
самоуправления, а также иных организаций и должностных лиц материалы, необходимые 
для выполнения возложенных задач;

в) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, и 
определять порядок их работы;

г) выступать с инициативой проведения, а также проводить конференции, совещания, 
круглые столы по актуальным вопросам реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства;

д) вносить предложения и участвовать в принятии решений по вопросам организации 
работы жилищно-коммунального комплекса;

е) готовить предложения по повышению эффективности управления жилищным фондом, 
направленные на снижение издержек производства, на энергоресурсосбережение и на 
повышение качества услуг населению;

ж) осуществлять взаимодействие с управляющими компаниями и другими организациями 
жилищно-коммунальной сферы по вопросам деятельности Совета;

з) вносить предложения, направленные на создание равных условий для деятельности 
управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;

и) изучать и обобщать опыт различных регионов России по реформе жилищно-
коммунального хозяйства;

к) направлять членов Совета для участия в мероприятиях, проводимых общероссийскими, 
межрегиональными и региональными общественными объединениями по проблемам 
жилищно-коммунального хозяйства;

л) вносить в адрес субъектов, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, предложения по устранению выявленных нарушений, причин, 
которые могут послужить поводом для нарушения прав собственников многоквартирных 
домов;

м) запрашивать и получать в рамках действующего законодательства о предоставлении 
информации документы и иные сведения, необходимые для осуществления полномочий, 
от соответствующего органа местного самоуправления и субъектов, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами;

н) приглашать на свои заседания представителей правоохранительных и контролирующих 
органов, органов местного самоуправления и субъектов, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами;

о) направлять в адрес правоохранительных, надзорных органов, органов местного 
самоуправления и субъектов, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, выработанные заключения и предложения по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;

п) образовывать рабочие группы;
р) вести прием и консультации граждан по вопросам ЖКХ;
с) обеспечивать опубликование плана работы Совета на сайте администрации 

Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» и в еженедельной газете «Время» не 
реже чем один раз в квартал.

Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА
4.1. Состав Совета формируется на основе добровольного участия граждан Российской 

Федерации, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, имеющих 
опыт по защите прав и законных интересов граждан, в том числе собственников 
многоквартирных домов, по вопросам ЖКХ, а также осуществляющих правозащитную 
деятельностью в сфере ЖКХ, в качестве основного направления своей деятельности, 
действующих на территории Нижнетуринского городского округа.

В состав Совета не могут входить лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной 
службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также субъекты, 
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.

Персональный состав Совета утверждается постановлением главы Нижнетуринского 
городского округа. В составе Совета должно быть не менее 15 (пятнадцати) членов.

4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный 
секретарь, которые избираются на первом заседании из числа членов Совета, члены Совета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Совет возглавляет председатель.
Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
- планирует работу Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- информирует главу Нижнетуринского городского округа о решениях, принятых Советом;
- утверждает составы рабочих групп;
- подписывает протоколы, запросы о предоставлении необходимых для работы Совета 

документов, информации, сведений;
- представляет интересы Совета в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями независимо от их форм собственности, 
индивидуальными предпринимателями, а также в отношениях с гражданами;

- вправе возложить исполнение своих обязанностей на заместителя председателя Совета.
5.2. Ответственный секретарь Совета, избираемый на первом заседании из числа членов 

Совета:
- организует подготовку и проведение мероприятий, планируемых Советом в соответствии 

с выполнением его основных задач, ведет учет протоколов;
- организует хранение документов постоянного хранения;
- разрабатывает предложения по планированию деятельности Совета;
- оформляет протоколы заседаний и осуществляет контроль за ходом выполнения 

принятых решений;
- извещает членов Совета, иных заинтересованных лиц о месте и времени заседания 

Совета не менее чем за три календарных дня до его проведения, представляет членам Совета 
документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании;

- выполняет поручения председателя Совета;
- подготавливает информацию председателю совета о выполнении решений Совета;
- взаимодействует с членами Совета.
5.3. Основными формами работы Совета являются собрания Совета, рабочие группы, 

образуемые Советом в целях реализации заявленных целей, задач Совета.
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины членов 

Совета.
5.6. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих на заседании путем открытого голосования.
5.7. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов 

Совета, голос председателя Совета является решающим. В случае отсутствия члена Совета 
на заседаниях Совета три раза подряд без уважительной причины, члены Совета вправе 
исключить его из состава большинством голосов. 

5.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем 
Совета и ответственным секретарем Совета. В случае несогласия с принятым решением, член 
Совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 
администрацией Нижнетуринского городского округа.

5.10. Документы постоянного срока хранения, образующиеся в процессе деятельности 
Совета, формируются ответственным секретарем Совета и передаются на хранение в архив 
администрации Нижнетуринского городского округа.

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2019  № 110               г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в 
муниципальных  автономных дошкольных образовательных 

учреждениях  Нижнетуринского городского округа
 С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения 

заболеваний гриппом и ОРВИ на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст. 9 Федерального закона 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Предписания 
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 09.08.2018 № 
66-00-17/05-25501-2018 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения гриппа и других респираторных вирусных инфекций на территории 
Свердловской области в эпидемический сезон 2018-2019», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», в связи с эпидемическим 
подъемом заболеваемости, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях Нижнетуринского городского округа «Центр развития 
ребенка» детский сад «Гнёздышко» (ул. Машиностроителей, 23), детский сад «Чебурашка» 
(здание № 3, ул. Усошина, 5а) с 28 января 2019 года по 03 февраля 2019 года на 7 календарных 
дней.

2. Руководителям муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждений (В.А. Огибенина, Н.С. Савинова):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в  
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях с 28 января по 03 
февраля 2019 года на 7 календарных дней.

2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время 
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
4. Директору муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственное 

управление» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.
Глава Нижнетуринского городского округа               А.В. Стасёнок
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 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Постановление
от 29.01.2019  № 112        г. Нижняя Тура

Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства, соблюдение 
которых проверяется администрацией Нижнетуринского 

городского округа  при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории  

Нижнетуринского городского округа на 2019 год
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской  Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 24.12.2018 № 1119 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории Нижнетуринского городского округа», в соответствии Устава Нижнетуринского 
городского округа, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере организации 
муниципального жилищного контроля, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства, соблюдение которых проверяется администрацией Нижнетуринского 
городского округа при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории  
Нижнетуринского городского на 2019 год (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
3.  Директору муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственное 

управление» разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа Т.И. Сахратову. 

Глава    Нижнетуринского городского округа                                А.В. Стасёнок

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа 
от 29.01.2019  № 112 
«Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных
требований законодательства, соблюдение которых проверяется 
администрацией Нижнетуринского городского округа при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2019 год»

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРОВЕРЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИЖНЕТУРИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

I. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства, соблюдение которых проверяется администрацией Нижнетуринского 
городского округа при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Нижнетуринского городского округа, направлена на предупреждение нарушений со стороны 
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований законодательства в поднадзорных сферах деятельности (далее – 
Программа).

1.2. Программа разработана администрацией Нижнетуринского городского округа в целях 
реализации положений статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. Срок реализации Программы – 2019 год.

ІІ. Цели Программы
2.1 Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- снижение административных и финансовых издержек, как органа муниципального 

контроля, так и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной 
деятельности исключительно путем проведения контрольно-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
законами Свердловской области в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым 
законом ценностям вследствие нарушений требований, установленных законодательством 
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушению обязательных требований, установленных законодательством в 
области жилищных отношений, и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

- мотивация к добросовестному поведению и , как следствие, снижение уровня вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты ;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

ІІІ. Задачи Программы
3.1. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности;

- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников 
контрольно-надзорной деятельности, ______________________________________________________
осуществляемой органом

муниципального контроля в области жилищных отношений;

- выявление причин , факторов и условий , способствующих нарушению обязательных 
требований законодательства в области жилищных отношений, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах 
по их исполнению;

- установление  зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов.

ІV. Способы реализации Программы

4.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований законодательства в области 
жилищных отношений, осуществляется ответственными исполнителями на основании 
плана-графика (прилагается).

Приложение к программе профилактики 
нарушений обязательных требований 
законодательства, соблюдение 
которых проверяется администрацией 
Нижнетуринского городского округа при
осуществлении муниципального 
жилищного
контроля на территории 
Нижнетуринского городского округа  на 
2019 год

План-график мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального жилищного 

контроля на территории Нижнетуринского  городского округа  
в области жилищных отношений

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители

Ожидаемые
результаты 
проведения
мероприятий

1 2 3 4 5

1.

Размещение на сайте 
администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети 
«Интернет» перечня нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования 
законодательства в области 
жилищных отношений, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
контроля, а также текстов 
нормативных правовых актов 
или отдельных их частей, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении 
контроля

Постоянно 
(поддерживать в 
актуальном
состоянии)

КУМИ 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

Обеспечение
доступности
информации
подконтрольным
субъектам об 
обязательных
требованиях

2.

Осуществление информирования 
физических лиц, юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований законодательства в 
области жилищных отношений, 
в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 
проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами

Проведение 
семинаров при 
поступлении 
обращений о 
необходимости их
проведения, 
консультирование – 
постоянно

КУМИ 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

Повышение
информативности
подконтрольных
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

3.

Размещение на официальном 
сайте Администрации 
Нижнетуринского городского 
округа реестра подконтрольных 
субъектов (объектов) и истории их 
проверок

В течении года (по 
мере необходимости)

КУМИ 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

Обеспечение
доступности
информации
подконтрольным
субъектам

4.

В случае изменения обязательных 
требований
- подготовка и распространение 
комментариев о содержании 
новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
обязательные
требования законодательства в 
области жилищных отношений, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках 
и порядке вступлениях их в 
действие, а также рекомендаций, 
технических мероприятий, 
направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения 
обязательных требований

В течение года (по 
мере необходимости)

КУМИ 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

Обеспечение 
доступности 
информации 
подконтрольным 
субъектам об 
обязательных 
требованиях
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5.

Обеспечение регулярного 
(не реже одного раза в 
год) обобщения практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение 
на сайте администрации 
Нижнетуринского городского 
округа  в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

До 10 февраля 2020 
года

КУМИ 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

Предотвращение
нарушений
обязательных
требований

6.

Выдача предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального Закона 
от 26 декабря 2008 года 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

В соответствии с 
законодательством

КУМИ 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

Предотвращение
нарушений
обязательных
требований

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Постановление
от 29.01.2019  № 114             г. Нижняя Тура

Об утверждении Плана неотложных мер по ограничению 
распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории 

Нижнетуринского  городского округа на 2019 – 2020 годы
В соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 № 

754-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2016 № 2203-р», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 
территории Свердловской области на 2016-2020 годы», в целях принятия неотложных мер 
по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом на территории Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное 

управление» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству С.Б. Новосёлова.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2017 № 758 «О дополнительных мерах по ограничению 
распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) на территории Нижнетуринского городского округа на 2017 – 2020 годы».

5. Утвердить План неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза на территории Нижнетуринского городского округа на 2019 – 2020 годы 
(Приложение № 1).

Глава Нижнетуринского городского округа                                    А.В. Стасёнок

Утверждаю:
Глава Нижнетуринского
городского округа
_________ Стасёнок А.В.
«___» ______________ 2019 г

ПЛАН 
неотложных мер по ограничению распространения  

ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории Нижнетуринского 
городского округа на 2019 – 2020 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения
Ожидаемые результаты 
выполнения мероприятия

1 2 3 4 5

1.

Заслушивание на заседаниях 
координационной комиссии  
специалистов всех субъектов 
профилактики по вопросам 
организации и выполнению 
профилактических мероприятий 
по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции, туберкулёза и 
формированию здорового образа 
жизни населения в Нижнетуринском 
городском округе

Субъекты 
профилактики

В 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

пл
ан

ом
 р

аб
от

ы 
КК

Организация и проведение 
мероприятий по ограничению 
распространению ВИЧ-
инфекции и туберкулеза в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией 
о профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и 
формированию здорового 
образа жизни

2.

Обеспечение контроля за 
организацией и проведением 
мероприятий по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза среди всех групп 
населения на территории 
Нижнетуринского городского округа

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа по

ст
оя

нн
о

Организация и проведение 
мероприятий по ограничению 
распространению ВИЧ-
инфекции и туберкулеза в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией 
о профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и 
формированию здорового 
образа жизни

3.

Организация работы 
координационной комиссии по 
противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции в Нижнетуринском 
городском округе

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Организация и проведение 
мероприятий по ограничению 
распространению ВИЧ-
инфекции и туберкулеза в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией 
о профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и 
формированию здорового 
образа жизни

4.

Подготовка специалистов 
организаций, обеспечивающих 
проведение профилактических 
мероприятий по ВИЧ-инфекции, 
на базе ГБУЗ СО «Свердловский 
областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД»

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа
Управление 
образования 
Нижнетуринского 
городского округа

по
ст

оя
нн

о

Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции

5.

Обеспечение активного привлечения 
средств массовой информации 
для проведения разъяснительной 
работы среди населения о 
мерах личной и общественной 
профилактики ВИЧ- инфекции 
и туберкулеза, предупреждения 
распространения социально 
значимых заболеваний

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа
ГАУП СО Редакция 
газеты «Время» по

ст
оя

нн
о

Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией 
о профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза  и 
формировании ЗОЖ

6.

Информирование Главы 
Нижнетуринского городского 
округа и субъектов профилактики 
о состоянии заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и туберкулезом с 
оценкой эпидемической ситуации

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ»

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Представление 
информации в адрес Главы 
Нижнетуринского городского 
округа и на заседаниях 
координационной комиссии

7.

Реализация муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
населения в Нижнетуринском 
городском округе до 2022 года» 
подпрограммы 2 «Снижение 
социально-значимых заболеваний в 
Нижнетуринском городском округе»

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа по

ст
оя

нн
о

Предоставление отчета 
в адрес председателя 
координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-
инфекции и туберкулеза 
в Свердловской области 
о наличии утвержденной 
действующей муниципальной 
программы(подпрограммы)

8.

Обеспечение поддержки 
социально ориентированных 
негосударственных некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений по реализации 
мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ- инфекции (при 
наличии)

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа еж

ег
од

но
Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции

9.

Размещение информации о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза на официальных сайтах 
администрации Нижнетуринского 
городского округа, ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская ЦГБ», 
распространение информационных 
материалов в учреждениях 
образования, культуры, спорта, 
на предприятиях и в организациях 
Нижнетуринского городского округа

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа,
Руководители 
муниципальных 
учреждений, 
руководители 
предприятий 
и организаций 
Нижнетуринского 
городского округа

по
ст

оя
нн

о

Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией 
о профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и 
формированию ЗОЖ

10.

Размещение информационных 
материалов в местах массового 
пребывания людей, проведение 
разъяснительной работы (беседы, 
лекции) среди различных групп 
населения о мерах личной 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа
Руководители 
муниципальных 
учреждений 
образования, 
культуры и 
спорта, ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ», 
Руководители 
предприятий и 
организаций

по
ст

оя
нн

о

Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией 
о профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и 
формированию ЗОЖ

11.

Организация и проведение 
массовых мероприятий, 
направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза 
и формированию ЗОЖ среди 
подростков, молодежи и других 
групп населения

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа
Руководители 
муниципальных 
учреждений 
образования, 
культуры и 
спорта, ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ»,

по
ст

оя
нн

о

Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией 
о профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и 
формированию ЗОЖ



5№ 9 I 6 февраля 2019 года

12.

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции 
среди работающего населения 
Нижнетуринского городского округа:
1) включение в коллективные 
договора обязательств по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди 
работающих граждан;
2) обучение профсоюзного актива, 
лидеров молодежных организаций, 
инспекторов по охране труда и 
других специалистов организаций 
профилактике ВИЧ-инфекции  на 
предприятии;
3) включение вопросов по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
вводные и повторные инструктажи 
по охране труда;
4) проведение информационной 
кампании по профилактике 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза с 
использованием информационных 
ресурсов предприятия (сайт, газеты, 
радио, информационные стенды);
5) проведение регулярных 
профилактических осмотров;
6) включение в повестку заседаний 
вопросов профилактики ВИЧ-
инфекции и туберкулеза.

Учреждения 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа
Управление 
образования 
Нижнетуринского 
городского округа
Руководители 
предприятий и 
организаций

по
ст

оя
нн

о

Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – процентного 
уровня охвата работающего 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции

13.

Проведение информационной 
кампании по привлечению к 
тестированию на ВИЧ-инфекцию 
с использованием быстрых тестов 
работающих граждан, проходящих 
медосмотры

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ» по

ст
оя

нн
о

Организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди работающего 
населения. Достижение 
24-процентного уровня 
охвата обследованиями на 
ВИЧ-инфекцию работающих 
граждан

14
Организация и проведение экспресс 
– тестирования на ВИЧ-инфекцию 
среди всех групп населения, в том 
числе уязвимых

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ» по

ст
оя

нн
о Раннее выявление ВИЧ-

инфекции среди всех групп 
населения, максимальный 
охват уязвимых групп 
населения

15.

Проведение информационной 
кампании по привлечению к 
тестированию на ВИЧ-инфекцию 
с использованием быстрых тестов 
лиц, проходящих диспансеризацию 
отдельных групп взрослого 
населения Нижнетуринского 
городского округа, при 
профилактических акциях «Узнай 
свой ВИЧ-статус»

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа
ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ»

по
ст

оя
нн

о

Организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди работающего 
населения муниципального 
образования.
Достижение 10-процентного 
уровня охвата 
обследованиями на ВИЧ-
инфекцию лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных 
групп взрослого населения 
Свердловской области.

16.

Организация на территории 
Нижнетуринского городского округа 
«телефона доверия» по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
наркомании и заболеваний, 
передаваемых половым путем

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа
ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ»

по
ст

оя
нн

о

Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции

17.

Организация медицинской помощи 
пациентам с ВИЧ-инфекцией 
и сочетанной патологией 
ВИЧ+туберкулез в соответствии с 
действующим законодательством

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ» по

ст
оя

нн
о

Выполнение стандарта 
лабораторного обследования 
– 95% от подлежащих 
пациентов; амбулаторная 
помощь, психосоциальное 
консультирование, 
санитарно-гигиеническое 
просвещение

18.
Социальное сопровождение, 
психологическая поддержка лиц, 
зараженных ВИЧ-инфекцией

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ», 
ГАУ «КСЦОН г. 
Нижняя Тура» по

ст
оя

нн
о Организация и проведение 

мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.

19.

Реализация мер по повышению 
эффективности социальной 
поддержки беременных, 
зараженным ВИЧ, и детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, а также усыновителей и 
опекунов детей, зараженных ВИЧ

ГБУЗ СО «Нижне-
туринская ЦГБ»,  
Территориальная 
комиссия по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав по городу 
Нижняя Тура
ГАУ «КСЦОН г. 
Нижняя Тура»

по
ст

оя
нн

о Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.

20.

Анкетирование различных групп 
населения с целью оценки 
эффективности реализации 
мероприятий по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза в Нижнетуринском 
городском округе

Субъекты 
профилактики

В 
те

че
ни

е 
го

да

Предоставление отчета в 
адрес секретаря КК

21.
Подготовка специалистов 
организаций, обеспечивающих 
проведение диагностических тестов 
на туберкулез

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ»

в т
еч

ен
ие

 го
да

Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством. 
Снижение уровня 
заболеваемости 
запущенными формами 
и распространенными 
формами туберкулеза

22.
Проведение профилактических 
рентгенофлюорографических 
осмотров населения

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ»

постоянно

Контроль охвата 
профилактическими 
рентгенофлюоро-
графическими осмотрами 
пациентов из групп риска, 
неорганизованного 
населения, 
нетранспортабельных 
пациентов, мигрантов

23.

100% охват профилактическими 
осмотрами на туберкулез лиц, 
состоящих на диспансерном учете и 
относящихся к группам повышенного 
риска заболевания туберкулезом

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ» по

ст
оя

нн
о

Своевременное выявление 
туберкулеза

24.

Своевременное дообследование 
лиц с выявленной при 
прохождении профилактических 
рентгенофлюорографических 
осмотров патологией органов 
дыхания

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ» по

ст
оя

нн
о

Своевременное выявление 
туберкулеза

25. Охват детей до 14 лет 
турбулинодиагностикой

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
ЦГБ»

постоянно
Достижение 95 – процентного 
уровня охвата детей 
турбулинодиагностикой

26.

Развитие волонтерского 
движения с целью проведения 
профилактических мероприятий 
по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и 
ЗОЖ среди подростков, молодежи и 
других слоев населения

Комитет по 
культуре, 
физической 
культуре, спорту 
и социальной 
политике 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

по
ст

оя
нн

о

Организация и проведение 
мероприятий в соответствии 
с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – 
процентного уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Постановление
от  30.01.2019  № 115                         г. Нижняя Тура

Об организации и проведении  массовой лыжной гонки «Лыжня 
России -2019» на территории Нижнетуринского городского 

округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях сохранения 
спортивных традиций, пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей 
Нижнетуринского городского округа к регулярным занятиям лыжным спортом, 
руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа,  администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. В рамках XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019» 

организовать и провести на территории Нижнетуринского городского округа физкультурно-
массовые и спортивные мероприятия:

1.1. с 01.02.2019 года по 09.02.2019 года – «Декаду лыжного спорта»;
1.2. 09.02.2019 года – традиционную главную массовую лыжную гонку «Лыжня России-2019».
2. Определить место проведения главной массовой лыжной гонки территорию 

муниципального бюджетного учреждения «Загородный детский оздоровительный лагерь 
«Ельничный» по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Железенка, дом 41. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению главной 
массовый лыжной гонки «Лыжня России-2019» в рамках XXXVII Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2019» (прилагается).

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа «Олимп»:
4.1. разработать и предоставить на согласование положение о проведении главной 

массовой лыжной гонки  «Лыжня России-2019» в срок до 01.02.2019;
4.2. утвердить состав судейской бригады и главного судью главной массовой лыжной 

гонки «Лыжня России-2019»;
4.3. обеспечить организационно-техническое обслуживание главной массовой лыжной 

гонки  «Лыжня России- 2019»;
4.4. провести физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в рамках «Декады 

лыжного спорта» для жителей поселка Ис в период с 01.02.2019 по 09.02.2019;
4.4. предоставить в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной 

политике отчеты о проведении мероприятий в рамках «Декады лыжного спорта» и количестве 
участников главной массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019» в срок до 11.02.2019.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Загородный детский оздоровительный 
лагерь «Ельничный»:

5.1. организовать 09.02.2019 на территории муниципального бюджетного учреждения 
«Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» музыкальное оформление 
главной массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019»;

5.2. организовать 09.02.2019 с 09.00 до 17.00 часов бесперебойную работу проката лыжного 
инвентаря.

6. Муниципальному автономному учреждению «Дворец культуры» организовать 
подготовку сценария и обеспечить 09.02.2019 проведение торжественного открытия главной 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019».

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр детских молодежных клубов» 
обеспечить 09.02.2019 техническое сопровождение торжественного открытия главной 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019».

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Нижнетуринского городского округа» обеспечить генератором 
главную массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2019».

9. Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа:
9.1. организовать проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 

рамках «Декады лыжного спорта» среди обучающихся общеобразовательных учреждений и 
воспитанников детских дошкольных общеобразовательных учреждений Нижнетуринского 
городского округа с 01.02.2019 по 09.02.2019;

9.2. организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений 
Нижнетуринского городского округа в главной массовой лыжной гонке «Лыжня России 
-2019»;

9.3. предоставить в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике отчеты о проведении «Декады лыжного спорта» в подведомственных учреждениях 
и количестве участников главной массовой лыжной гонки  «Лыжня России-2019» в срок до 
11.02.2019.

10. Комитету по экономике и инвестиционной политике организовать 09.02.2019 работу 
выездного буфета, в целях обеспечения питьевой водой и горячим питанием участников 
главной массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».

11. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа организовать расчистку территории стоянок  
автомобильного транспорта у территории муниципального бюджетного учреждения 
«Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный», с целью беспрепятственного 
подъезда участников к месту проведения главной массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2019».

12. Рекомендовать:
12.1. Отделу полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Качканарский» обеспечить 09.02.2019 охрану общественного порядка на месте 
проведения мероприятия, досмотр участников и зрителей стационарными либо ручными 
металлодетекторами, а также безопасность дорожного движения к месту старта главной 
массовой лыжной гонки  «Лыжня России – 2019» и обратно;
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12.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная городская больница» организовать 09.02.2019 медицинское 
сопровождение бригадой «Скорой помощи» на время проведения  главной массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2019», а также обеспечить возможность беспрепятственного 
прохождения медицинского осмотра всем желающим участвовать в данном спортивно-
массовом мероприятии;

12.3. Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум»:

12.3.1. организовать проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 
рамках «Декады лыжного спорта» среди студентов профессионального образовательного 
учреждения и обеспечить 09.02.2019 участие команды на главной массовой лыжной гонке 
«Лыжня России – 2019»;

12.3.2. предоставить в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике отчеты о проведении мероприятий в рамках «Декады лыжного спорта» и количестве 
участников главной массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019» в срок до 11.02.2019;

12.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм 
собственности Нижнетуринского городского округа организовать работу по привлечению 
максимального числа жителей (сотрудников) к участию в физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятиях в рамках «Декады лыжного спорта» и обеспечить 09.02.2019 
участие команд на главной массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019».

13. Председателю Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации  Нижнетуринского городского округа  подготовить и направить 
отчетную информацию об итогах проведения физкультурно-массовых  и спортивных 
мероприятиях в рамках «Декады лыжного спорта» и главной массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2019» на территории  Нижнетуринского  городского  округа в Министерство 
физической культуры и спорта Свердловской области, Северный управленческий округ 
Свердловской области и средства массовой информации в срок до 12.02.2019.

14. Назначить ответственным за координацию деятельности при проведении 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках «Декады лыжного спорта» и 
главной массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» председателя Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа Липову Ольгу Сергеевну.

15. Директору муниципального казенного учреждения «Административно- хозяйственное 
управление» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» в установленный срок.

16. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время».
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа О.С. Липова.

Глава  Нижнетуринского городского округа                            А.В. Стасёнок

Приложение 
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 30.01.2019  № 115 

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению главной массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2019» 
 в рамках XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России- 2019»
1. Стасёнок А.В. – глава Нижнетуринского городского округа;
2. Гайдуков А.Н. – заместитель главы администрации по связям с административными 

органами и общественной безопасности;
3. Новоселов С.Б. – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству;
4. Липова О.С. – председатель Комитета по культуре, физической культуре,  спорту и 

социальной политике администрации  Нижнетуринского городского округа;
5. Зухович А.С. – председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа;
6. Кузьмина М.Н. – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;
7.  Иванова Л.К. – начальника Управления образования администрации Нижнетуринского 

городского округа;
8. Коновалова Е.Н. – главный специалист Комитета по культуре, физической культуре,  

спорту и социальной политике администрации  Нижнетуринского городского округа;
9. Журавлева А.Ю. – главный специалист Комитета по культуре, физической культуре,  

спорту и социальной политике администрации  Нижнетуринского городского округа;
10. Диос Д.С. – специалист первой категории Комитета по культуре, физической культуре, 

спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;
11. Шорохова О.Е. – директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа «Олимп»;
12. Рублева О.П. – директор муниципального бюджетного  учреждения «Загородный 

детский оздоровительный лагерь Ельничный»;
13. Мухлынина О.А. – директор муниципального автономного учреждения «Дворец 

культуры»;
14. Альберт Я.Э. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр детских 

молодежных клубов»;
15. Дейков А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нижнетуринского городского 
округа»;

16. Лавринайтис Л.Л. – и.о. главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская 
больница» (по согласованию);

17. Кликушин А.А. – начальник отдела полиции № 31 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Качканарский» (по согласованию);

18. Телепаев Ф.П. – директор государственного бюджетного профессиональное 
образовательного учреждения Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум» (по согласованию).

 
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Постановление
от 01.02.2019  № 141                 г. Нижняя Тура

Об установлении платы за работы по содержанию мест 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Нижнетуринского городского округа 
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 
№ 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению 
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», 
руководствуясь нормативным тарифом на жилищные услуги, расчеты которого произведены 
ресурсным методом экспертной организацией ООО «Комэнергоресурс»,  администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 01 февраля 2019 года плату за работы по содержанию мест накопления 

твердых коммунальных отходов для управляющих компаний, имеющих в управлении 
жилищный фонд на территории Нижнетуринского городского округа, в размере 0,96 рублей 
в месяц с одного кв. м. жилых помещений сроком на один календарный год.

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно – хозяйственного 

управления» разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству С.Б. Новоселова.

Глава  Нижнетуринского городского округа                                А.В. Стасёнок

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  29.01.2019         №  153                     г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 28 сентября 2012 года № 104 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Нижнетуринского 

городского округа»
На основании Федерального закона от 06 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 17 
Устава Нижнетуринского городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Приложение № 1 к Решению Думы Нижнетуринского городского округа от 
28.09.2012 года № 104 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Нижнетуринского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции:
1.5. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
      1) проект Устава Нижнетуринского городского округа, а также проект решения Думы 

городского округа о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда изменения в Устав городского округа вносятся в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

     2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
     3) проект стратегии социально-экономического  развития городского округа;
     4)  вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в 

соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется 
получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан;

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территории,  проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Думы городского округа с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую  

комиссию  по местному самоуправлению и общественной безопасности  (Бобов К.С.).   
Глава Нижнетуринского городского округа       А.В.Стасёнок

 Председатель Думы   Нижнетуринского городского    округа     А.А.Постовалов
 

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  29.01.2019          № 154                  г. Нижняя Тура

Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития  Нижнетуринского городского округа на период  

до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 июля 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2015 года № 45–ОЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области», положениями Постановления Правительства Свердловской области от 30 марта 
2017 года № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 и 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 23 Устава Нижнетуринского городского округа,
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Дума Нижнетуринского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Нижнетуринского городского 
округа на период до 2030 года. 

2. Администрации Нижнетуринского городского округа разработать План по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа на 
период до 2030 года.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы 

Нижнетуринского городского округа в телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по бюджету, налогам и экономической политике      (А.П. Копытов).
Глава Нижнетуринского городского округа                                            А.В. Стасёнок

Председатель Думы Нижнетуринского городского округа                          А.А. Постовалов

Приложение № 1
к Решению Думы 
Нижнетуринского городского округа
от 29.01.2019  № 154

«Стратегия  социально-экономического развития 
Нижнетуринского городского округа  

на период до 2030 года»

Введение
Стратегия социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа 

на период до 2030 года (далее – Стратегия) разрабатывалась как составная часть в системе 
общероссийских средств регионального планирования и стратегического управления, 
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172–ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.06.2015 
№45–ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области».

Основное назначение Стратегии Нижнетуринского городского округа – выявить основные 
приоритеты и определить общие принципы совместного действия властей, бизнеса и 
городского сообщества в целях возрождения Нижнетуринского городского округа как среды 
комфортного проживания и уникального производства.

Поэтому Стратегический план должен стать договором общественного согласия, 
обусловленным необходимостью реформирования и сбалансирования городских процессов 
жизнедеятельности с учетом понимания и уважения потребностей всех основных его 
участников:

• городского сообщества, заинтересованного в улучшении качества жизненной среды и в 
устойчивом экономическом развитии городского округа;

• бизнеса, заинтересованного в привлекательной среде для успешных операций и 
получении прибыли;

• власти, заинтересованной в доверии городского сообщества к ее действиям и в 
укреплении финансово–экономических основ местного самоуправления.

Стратегия создавалась с использованием современных подходов, в основу ее разработки 
положены следующие основные принципы:

1. Принцип координации планово–прогнозных документов и программ всех уровней 
управления территорией городского округа.

2. Принцип партнерства основных участников при разработке и реализации стратегии.
3. Принцип реалистичности и достоверности.
4. Принцип синхронизации долгосрочных целей и тактических решений, а также 

уникальности показателя достижения поставленных стратегических задач.

1. Концептуальные основы
1.1. Миссия, главные цели развития Нижнетуринского городского округа
Миссия Нижнетуринского городского округа– социально ориентированный и 

экономически развитый городской округ промышленной направленности с определением 
стратегического управления имиджем городского округа.

Миссия определяет стратегические ориентиры и смысл существования территории и 
указывает на превращение города из выполняющего подчиненную роль по отношению к 
градообразующему предприятию в современный многопрофильный город с развитыми 
наукоемкими производствами. Эти обстоятельства позволят создать на их основе 
благоприятную комфортную среду проживания для жителей Нижнетуринского городского 
округа. 

Генеральная цель стратегического плана социально-экономического развития города 
Нижняя Тура должна быть тесно связана с обеспечением улучшения качества жизни в 
городе для всего населения. Все составляющие качества жизни при переходе к устойчивому 
социально-экономическому развитию должны быть сбалансированы, при этом необходимо 
предусмотреть сохранение городских ресурсов для будущих поколений жителей города. 
Главный источник достижения цели – повышение конкурентоспособности города как 
развитой эколого-социально-экономической системы.

Таким образом, генеральную цель стратегического плана социально-экономического 
развития Нижнетуринского городского округа можно представить, как:

«Стабильный рост качества и уровня жизни населения Нижнетуринского городского 
округа в процессе устойчивого развития города и входящих в его состав поселков на основе 
повышения его конкурентоспособности как эколого-социально-экономической системы»

Для достижения поставленной генеральной цели, в рамках следования Миссии города 
необходимо решить ряд конкретных задач. Для удобства анализа и представления 
задачи разбиты по целевым блокам. Именно по этим направлениям администрации 
Нижнетуринского городского округа предстоит активная работа.

1.2. Стратегические задачи
1. Стратегическое направление «Человек» – социальный блок.
• создание наиболее благоприятных условий для сохранения и воспроизводства 

человеческого потенциала города;
• расширение сфер и возможностей занятости населения.
2. Стратегическое направление «Экономика» – экономический блок.
• развитие новых функций и экономических связей города в системе хозяйствования и 

расселения Свердловской области;
• сохранение ключевой промышленной и развитие сельскохозяйственной 

специализации;
• развитие новых конкурентоспособных видов продукции и инновационной 

инфраструктуры («Межмуниципальный индустриально-промышленный технопарк» 
на базе ОАО «Вента» совместно с городским округом «Город Лесной» и ФГУП 
«Электрохимприбор»);

• восстановление и укрепление системы отношений социального партнерства и 
кооперации с крупными предприятиями;

• развитие малого предпринимательства и различных сфер малого бизнеса, с особым 
вниманием в сельском хозяйстве и животноводстве;

• повышение инвестиционной привлекательности территории округа с привлечением 
инвесторов на высвобождающиеся производственные площади крупных предприятий;

• повышение эффективности функционирования рынка недвижимости и 
градостроительного регулирования в округе;

• повышение конкурентоспособности и лоббирование администрацией интересов 
крупных предприятий городского округа в региональном, национальном и 
международном масштабе;

• повышение эффективности организационной и финансовой политики.
3. Стратегическое направление «Среда» – инфраструктурный блок. 
• формирование новой пространственной городской среды;
• создание зон активной градостроительной реконструкции с учетом социально-

экономических и экологических особенностей территории;
• разработка политики эффективного управления и реформирования в области 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктурных сетей. 
4. Стратегическое направление «Формирование имиджа Нижнетуринского городского 

округа» – коммуникативный блок.
• актуальный вопрос корректировки имиджа;
• реализация политики по оздоровлению городской среды.
5. Стратегическое направление «Стратегия управления муниципальным имуществом» – 

экономический блок.
• оказание социально-значимых услуг населению;
• выполнение социально-значимых функций с точки зрения интересов муниципального 

образования как социального сообщества.
Достижение обозначенных перспектив предполагает активизацию потенциала 

саморазвития Нижнетуринского городского округа. Несмотря на то, что отдельные факторы 
саморазвития могут улучшаться и без участия органов власти и управления, органы местного 
самоуправления могут организовано воздействовать на эти факторы, добиваясь достижения 
намеченных результатов по всем ключевым направлениям. При этом, ключевым моментом 
управления являются точки роста социально-экономического развития Нижнетуринского 
городского округа, на основе выявления естественных процессов самоорганизации и 
направления этих процессов в желаемое русло. 

Выбранные точки роста обладают синергетическим потенциалом (т.е. взаимосвязаны и 
взаимозависимы), необходимым для развития города. Воздействие на эти точки, оказывая 
влияние на интенсификацию процесса саморазвития и повышение эффективности 
управления, должно привести к такому экономическому росту, который позволил бы 
обеспечить сбалансированное развитие Нижнетуринского городского округа.

2. Социоэкономика: конкурентные возможности и особенности развития 
Нижнетуринского городского округа.

2.1. Демографический потенциал 
2.1.1. Анализ численности населения
Изучение изменений в численности населения является основой для разработки стратегии 

развития муниципального образования, так как население является источником кадрового 
потенциала, совокупностью потенциальных потребителей товаров и услуг и социальной 
средой, в которой должна осуществляться предпринимательская деятельность.

По численности населения Нижнетуринский городской округ занимает 7 место среди 
городских округов Северного управленческого округа. Но по мере социально-экономического 
развития области доля численности населения Нижнетуринского городского округа 
изменялась.

Таблица 2.1.1. Городское и сельское население Северного управленческого округа %

№
п/п Все население

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Серовский 20,75 20,75 20,74 20,74 20,76 20,77 20,74 22,20 22,47
2 Краснотурьинский 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,01 12,99 13,26 13,24
3 «Город Лесной» 10,64 10,64 10,63 10,63 10,64 10,65 10,63 10,67 10,80
4 Качканарский 8,66 8,66 8,66 8,66 8,67 8,67 8,66 8,79 8,79
5 Североуральский 9,69 9,70 9,69 9,69 9,70 9,71 9,69 8,75 8,71
6 Капринский 6,01 6,01 6,01 6,01 6,02 6,02 6,01 6,32 6,26
7 Нижнетуринский 5,63 5,61 5,64 5,64 5,58 5,52 5,66 5,54 5,49
8 Красноуральский 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,41 5,40 4,99 5,00
9 Ивдельский 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,87 4,61 4,65
10 Новоляленский 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,62 4,60
11 Верхотурский 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,41 3,40
12 Сосьвинский 3,23 3,24 3,23 3,23 3,24 3,24 3,23 3,15 2,97
13 Волчанский 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,97 1,93
14 Гаринский 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,36 1,35 0,90 0,86
15 Пелым 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,82 0,84

Так, проведенный расчет по расселению населения по Северному управленческому округу 
за последние 36 лет, приведенный в таблице 2.1.1, показал, что если в 80-е годы численность 
населения Нижнетуринского городского округа составляла 5,63 % от общей численности 
городского населения Северного управленческого округа, то к 2016 года удельный вес 
численности населения городского округа сократился до 5,49 %.

Представление об изменениях, происшедших в численности населения, дает анализ 
динамического ряда.

На рисунке 2.1.1 представлена динамика численности населения Нижнетуринского 
городского округа за последние годы.
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Рис. 2.1.1. Динамика численности населения Нижнетуринского 
городского округа

График наглядно демонстрирует падение роста численности 
населения Нижнетуринского городского округа. Для оценки скорости 
падения численности населения необходимо проанализировать 
показатели динамики.

В таблице 2.1.2 приведены рассчитанные показатели динамики 
изменения численности населения Нижнетуринского городского округа с 
1990 по 2015 годы.

Таблица 2.1.2.
Динамика коэффициента роста и прироста населения

Годы
Численность 
населения,

тыс.чел.

Коэффициент 
роста, %

Коэффициент 
прироста, %

1980 36,0
1982 36,2 100,6 0,56

36,0 36,2 36,2 36,7 37,4 37,1 36,6 36,1

33,0 32,7 31,9 31,0 30,5 29,7 29,7 29,2
27,6 27,0 25,9
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Рис. 2.1.1. Динамика численности населения Нижнетуринского городского округа
График наглядно демонстрирует падение роста численности населения Нижнетуринского 

городского округа. Для оценки скорости падения численности населения необходимо 
проанализировать показатели динамики.
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В таблице 2.1.2 приведены рассчитанные показатели динамики изменения численности 
населения Нижнетуринского городского округа с 1990 по 2015 годы.

Таблица 2.1.2. Динамика коэффициента роста и прироста населения

Годы Численность населения, тыс.чел.  Коэффициент роста, %  Коэффициент прироста, %
1980 36,0   
1982 36,2 100,6 0,56
1984 36,2 100,0 0,00
1986 36,7 101,4 1,38
1988 37,4 101,9 1,91
1990 37,1 99,2 -0,80
1992 36,6 98,7 -1,35
1994 36,1 98,6 -1,37
1996 33,0 91,4 -8,59
1998 32,7 99,1 -0,91
2000 31,9 97,6 -2,45
2002 31,0 97,2 -2,82
2004 30,5 98,4 -1,61
2006 29,7 97,4 -2,62
2008 29,7 100,0 0,00
2010 29,2 98,3 -1,68
2012 27,6 94,5 -5,48
2014 27,0 97,8 -2,17
2016 25,9 95,9 -4,07

В 2016 году численность населения Нижнетуринского городского округа по отношению к 
1980 году сократилась на 10,1 тыс. человек.

Динамику темпов прироста численности населения можно рассмотреть на  
(рисунке 2.1.2).
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Рис.2.1.2. Динамика темпов прироста численности населения

2.1.2. Анализ гендерного состава населения
Для характеристики состояния населения, а также для целей анализа и прогнозирования 

демографических процессов важное место отводится изучению половой и возрастной 
структуры населения. Гендерный состав населения оказывает определенное влияние на 
формирование рынка труда, морально-психологического климата в городском округе и на 
ряд других процессов.

Соотношение численности мужчин и женщин в общей численности населения 
Нижнетуринского городского округа в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3. Динамика гендерного состава населения Нижнетуринского городского 
округа (на 01 января)

Годы
Численность в общей численности 

населения Относительный 
перевес, % пункт

На 1000 мужчин 
приходится женщин

мужчин женщин
1980 16,4 19,7 3,3 1201
1982 16,4 19,8 3,4 1207
1984 16,4 19,8 3,4 1207
1986 16,7 20,1 3,4 1204
1988 17,0 20,4 3,4 1200
1990 16,9 20,3 3,4 1201
1992 16,6 20 3,4 1205
1994 16,4 19,7 3,3 1201
1996 15,0 18,0 3,0 1200
1998 14,9 17,9 3,0 1201
2002 14,1 16,9 2,8 1199
2004 13,9 16,7 2,8 1201
2006 13,5 16,2 2,7 1200
2008 13,6 16,1 2,6 1184
2010 13,4 15,9 2,5 1187
2012 12,5 15,1 2,5 1208
2014 12,4 14,7 2,4 1185
2016 12,0 14,1 2,1 1175

Как видно по приведенным данным, в структуре населения городского округа преобладает 
численность женского населения. Но следует обратить внимание, что соотношение 
численности мужского и женского населения до переписи и после переписи населения 
существенно различаются.

Динамику соотношения численности мужчин и женщин в населении Нижнетуринского 
городского округа можно проследить на графике (рисунок 2.1.3.
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Рис. 2.1.3. Динамика гендерной структуры населения Нижнетуринского городского 
округа

На представленном рисунке видно, что соотношение численности мужчин и женщин 
существенно не изменяется во времени, но прослеживается четкое преобладание в 
населении доли женщин.

Для Нижнетуринского городского округа до проведения переписи 2002 года была 
характерна средняя диспропорция полов. Такую характеристику дает расчет относительного 
перевеса женского населения над мужским, который исчисляется как разность доли женщин 
и мужчин в населении. Показатель приведен в таблице 2.1.3. Для оценки этого показателя 
существует шкала. Если показатель относительного перевеса составляет до 1 %, то говорят 
о незначительной диспропорции полов, от 1% до 3% – о средней, а если 3% и более как о 
существенной диспропорции полов.

2.1.3. Анализ возрастной структуры населения
Важное значение в понимании сущности демографических процессов имеет изучение 

возрастной структуры населения. Возрастная структура населения оказывает активное 
влияние на величину всех экономических показателей. Знание возрастной структуры 
населения в тот или иной период времени позволяет формировать достаточно обоснованные 
предположения о будущих процессах рождаемости и смертности и о процессе воспроизводства 
населения в целом. С этой целью изучаются различные возрастные характеристики.

Одной из общих характеристик возрастной структуры населения является средний возраст 
населения. Он используется для более подробной характеристики возрастных параметров.

Средний возраст населения Нижнетуринского городского округа на начало 2016 года 
составил 40,96 года, причем средний возраст мужчин ниже, чем возраст женщин на 6,72 года. 
Средний возраст женского населения – 43,94 года – близок к границе окончания фертильного 
периода, что дает основание высказать опасение о возможностях роста рождаемости в 
городском округе.

Средний возраст женщин выше, чем мужчин за счет более высокой продолжительности 
жизни женщин, а также за счет их преобладания во всем населении, особенно в старших 
возрастах.

Повышение среднего возраста населения снижает степень восприятия новых знаний, 
адаптацию к изменяющейся экономической ситуации и затрудняет восприятие всего нового, 
что проявляется в жизни общества.

Динамика трудовой структуры населения Нижнетуринского городского округа 
представлена в (таблице 2.1.4.).

Таблица 2.1.4.

Годы
Моложе трудоспособного Трудоспособный Старше трудоспособного

численность, 
чел. в % к 1980 г. численность, 

чел. в % к 1980 г. численность, 
чел. в % к 1980 г.

1980 6816 100 21914 100 7297 100
1982 6674 98 22237 101 7317 100
1984 6478 95 22377 102 7361 101
1986 6355 93 23011 105 7403 101
1988 6210 91 23770 108 7464 102
1990 5921 87 23903 109 7352 101
1992 5572 82 23770 108 7328 100
1994 5827 85 21475 98 8838 121
1996 5203 76 19837 91 8029 110
1998 4979 73 19853 91 7949 109
2000 4733 69 19476 89 7726 106
2002 4530 66 18608 85 7887 108
2004 4488 66 18554 85 7808 107
2006 4384 64 18013 82 7384 101
2008 4415 65 17520 80 7977 109
2010 4515 66 16414 75 8325 114
2012 4927 72 15774 72 6904 95
2014 5032 74 14961 68 7103 97
2016 5079 75 13906 63 7279 99,8

Анализ данных показывает, что численность населения в возрасте моложе трудоспособного 
в 2016 году в Нижнетуринском городском округе уменьшилась по сравнению с 1980 годом на 
25%, в трудоспособном возрасте – на 37%.

Такие изменения значительно осложняют экономическую ситуацию в обществе, так как 
пожилых и старых людей просто некому будет содержать.

Нужно иметь в виду, что расходы на содержание пожилых людей превышают расходы 
на содержание детей. Расходы на содержание детей несет семья, в отличие от расходов на 
содержание престарелых, которые частично оплачивает общество.

Представляет интерес динамика структуры распределения населения на дорабочий, 
рабочий и пенсионный возраста, которая представлена в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5. Динамика структуры населения Нижнетуринского городского округа, %
Годы Дорабочий контингент Трудоспособный контингент Пенсионный контингент
1980 19% 61% 20%
1982 18% 61% 20%
1984 18% 62% 20%
1986 17% 63% 20%
1988 17% 63% 20%
1990 16% 64% 20%
1992 15% 65% 20%
1994 16% 59% 24%
1996 16% 60% 24%
1998 15% 61% 24%
2000 15% 61% 24%
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2002 15% 60% 25%
2004 15% 61% 26%
2006 15% 60% 25%
2008 15% 59% 27%
2010 15% 56% 28%
2012 16% 56% 30%
2014 16% 55% 31%
2016 16% 50% 33%

По данным таблицы 2.1.5. за рассмотренный период доля лиц возраста моложе 
трудоспособного в общей численности населения в 2016 году сократилась по сравнению с 
1980 годом на 3 процентных пункта.

Доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения возрастает в 1992 году 
по отношению к 1980 году на 4 процентных пункта, затем к 2016 году снижается и достигает 
50 % общей численности населения городского округа.

Удельный вес пенсионного контингента за анализируемое время повысился на 13 
процентных пунктов. На 1 января 2016 года в общей численности населения на долю лиц 
пенсионного возраста приходилось 33 %. Иначе говоря, к настоящему времени каждый 
третий житель Нижнетуринского городского округа – пенсионного возраста.

Все рассмотренные возрастные контингенты населения являются следствием изменений 
в возрастной структуре, которые определены демографическим старением населения.

Под старением населения понимают увеличение доли пожилых и старых людей в 
населении. Старение населения происходит в результате длительных демографических 
изменений, в соотношении рождаемости и смертности, а также, частично, миграции.

Процесс демографического постарения населения приводит к увеличению нагрузки 
на трудоспособное население и повышает нагрузку на систему здравоохранения, а также 
обостряет проблему с выплатами пенсий и социальных пособий.

2.2. Экологические факторы
По результатам исследований, проведенным в 2006-2009 и 2010 годах, по состоянию 

здоровья населения, загрязнению поверхностных вод и почв, территории Нижнетуринского 
городского округа считается устойчиво – стабильной.

С целью улучшения экологической ситуации и обеспечения экологически устойчивого 
развития территории городского округа, финансово-экономической стабилизации и 
повышения уровня жизни населения с 2009 года была разработана и реализована целевая 
комплексная программа «Экология и природные ресурсы Нижнетуринского городского 
округа на 2009-2011 годы», далее с 2012 года долгосрочная муниципальная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы Нижнетуринского городского округа на 2012-
2016 годы». 

В рамках достижения стратегической цели государственной политики в области 
экологического развития Свердловской области с 2015 года на территории Нижнетуринского 
городского округа реализуется муниципальная программа «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории городского округа до 2020 года».

2.2.1 Оценка существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, 

представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами 
жилых, производственных и иных помещений. Загрязнение атмосферного воздуха остается 
одним из ведущих факторов, оказывающих негативное влияние на окружающую природную 
среду и здоровье населения.

Локальные климатические условия распространения примесей в атмосферном воздухе, 
связанные с характером размещения промышленных предприятий на территории города, 
типом застройки, рельефом местности, размером города, степенью озеленения и другими 
факторами, обусловливают формирование уровня загрязнения атмосферы в городе. 

Город расположен по северному берегу Нижнетуринского пруда у подножия горы Шайтан, 
с достаточной зоной рассеивающей способности, однако наблюдаются застои воздуха при 
малых скоростях ветра, что обусловливает повышение степени загрязнения атмосферы. 
Естественные лесопарковые зоны города: Большой Шайтан, Малый Шайтан, зеленые массивы 
в восточном районе города способствуют снижению уровня загрязнения.

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
представлены в (таблице 2.2.1.).

Таблица 2.2.1.

Примесь Значение фоновых концентраций, мг/м3

Оксид углерода 2,6
Диоксид азота 0,077
Диоксид серы 0,037
Сероводород 0,004
Взвешенные вещества 0,231
Бенз(а)пирен 3,3*10-6

2.2.2 Анализ выбросов промышленных предприятий и автотранспорта
Всего на территории городского округа состоит на учете предприятий, являющихся 

источниками загрязнения атмосферного воздуха и отчитывающихся по форме 2-тп (воздух) 
– 53.

По предоставленным данным Государственной статистической отчетности в 2010 году 
предприятиями города в атмосферный воздух выброшено 13245,878 т. загрязняющих 
веществ, в том числе твердые – 5622,176 т; газообразные и жидкие – 7583,167 т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятий городского 
округа вносит Нижнетуринская ГРЭС, на её долю приходится 99,34% всех выбросов.

Распределение суммарного выброса по предприятиям Нижнетуринского городского 
округа за 2010 год по данным статистической отчетности 2ТП – Воздух представлено в 
(таблице 2.2.2.).

Таблица 2.2.2.

Наименование предприятия Всего выброшено загрязняющих веществ, 
в тоннах Удельный вес, %

Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» 
Нижнетуринская ГРЭС 13158,878 99,34

ОАО «Вента» 61,493 0,4
ООО «НТЭАЗ Электрик» 22,592 0,17
МУП «Горканал» 2,38 0,02
ОА «Тизол» 0,5 0,001

Выбросы всех предприятий Нижнетуринского городского округа соответствуют 
нормативам предельно допустимых выбросов.

Основной вклад в загрязнение атмосферы от источников выбросов в 2010 году внесли 
следующие вещества: оксид углерода (213,461 т), оксид азота (2296,35 т), сажа (274,483т).

Одним из наиболее значимых источников загрязнения в районе является автотранспорт. 
В Нижнетуринском городском округе эксплуатируются следующие виды передвижных 
источников загрязнения: автомобильный транспорт, дорожно-строительная и специальная 
техника, сельскохозяйственные машины. По данным ГИБДД автопарк составляют 14158 
единиц транспорта.

По Нижнетуринскому городскому округу не проводятся замеры выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспорта. Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ от 
автомобильного транспорта по району представлены в (таблице 2.2.3.).

Таблица 2.2.3.

Наименование 
вещества

Твердые 
частицы

Оксид 
углерода

Оксида 
азота

Диоксид 
азота

Летучие органические 
соединения (ЛОС) Всего

Количество, 
т/год 14,20 6494,75 1379,65 125,97 879,99 8894,56

Учитывая ежегодный рост автомобильного парка, следует учитывать выбросы 
загрязняющих веществ от автомобилей. Для решения этой проблемы предлагается 
разработать сводный проект предельно допустимых выбросов для Нижнетуринского 
городского округа, проведение мониторинга качества атмосферного воздуха.

Для уменьшения выбросов в атмосферу от передвижных источников рекомендуется 
использование природного газа в качестве моторного топлива для автотранспорта.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха за 2010 годы представлена в (таблице 
2.2.4.).

В состав приоритетных показателей загрязнения атмосферного воздуха города входят 
взвешенные вещества, синец, диоксид серы, диоксид азота.

Таблица 2.2.4.

Перечень веществ, контролируемых  
на стационарных и маршрутных постах Год Всего 

проб
Среднегодовая 

концентрация, мг/м3
Максимальная 

концентрация, мг/м3

Взвешенные вещества 2010 325 0,00372 0,00719
Свинец 2010 0 0 0
Диоксид серы 2010 200 0,03 0,04
Диоксид азота 2010 325 0,03 0,07
Формальдегид 2010 0 - -
Фенол 2010 0 - -

Результаты ранжирования по приоритетным загрязнителям и характеристику основных 
источников загрязнения атмосферного воздуха представлены в (таблице 2.2.5.).

Таблица 2.2.5

№
Перечень 

приоритетных 
загрязнителей 

(веществ)

«Территория риска»  
(для городов с районным 
делением), микрорайоны

Население под 
воздействием
(количество 

жителей)

Объекты загрязняющую среду 
(промышленные предприятия)

1 Пыль
Восточный

Центральный
Западный

10700 АО «Тизол»
ООО «НТ ЭАЗ Электрик»

2 Диоксид серы
Восточный

Центральный
Западный

10700
АО «Тизол»

Свердловский филиал ПАО 
«Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС

3 Диоксид азота
Восточный

Центральный
Западный

10700

АО «Тизол»
Свердловский филиал ПАО 

«Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС
ООО «НТ ЭАЗ Электрик»

4 Формальдегид Восточный 5190 АО «Тизол»
5 Фенол Восточный 5190 АО «Тизол»

Общее количество выбрасываемых веществ в атмосферу уменьшилось, так как произошла 
реконструкция Нижнетуринской ГРЭС, расширения предприятий и увеличения объёмов 
производства не было. Отмечается тенденция стабилизации качества атмосферного воздуха 
в городе. 

•  количество организованных источников выбросов в атмосферу – 336, из них оснащено 
очистными сооружениями – 94, с эффективностью очистки 50-90%;

•  на территории проводятся мероприятия по снижению уровня загрязнения 
атмосферного воздуха от автотранспорта: перевод машин на газовое топливо, выход 
автомашин на линию с отрегулированными двигателями, проведение техосмотров.

2.2.3 Оценка существующего уровня загрязнения водных объектов
На территории Нижнетуринского городского округа земли водного фонда составляют 410 

га.
Основной водной артерией территории является река Тура, левый приток реки Тобол 

(бассейн Оби), с городским прудом и притоками – реками Именная, Ис, Нясьма, Талица. 
Протекает по территории Свердловской и Тюменской областей. Общая длина реки более 

1,03 тысяч километров. Площадь бассейна водосбора составляет 80,4 тыс. км2.
В водном режиме реки в течение года четко выделяются четыре фазы: 
- высокое весеннее половодье; 
- летне-осенняя межень (с низшим уровнем воды, как правило, с августа по октябрь);
- незначительные по высоте паводки во время осенних дождей; 
- устойчивая низкая зимняя межень, продолжающаяся в среднем 140 – 160 дней.
Зимняя межень устанавливается во второй половине ноября, а при наличии осенних 

дождевых паводков – в предзимний период; низший уровень воды достигается в январе-
марте.

Состояние воды в реке Тура не удовлетворяет требованиям рыбо-хозяйственного, 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Основными факторами, негативно влияющими на состояние поверхностных вод, является 
воздействие промышленных предприятий городских округов Верхняя Тура, Качканар, 
Нижняя Тура, городского округа «Город Лесной».

Качество воды реки Тура в верхнем течении в основном оценивается 4 классом разряда 
А, вода характеризуется как «грязная», и только в верхнем створе государственной сети 
– выше города Нижняя Тура вода характеризуется 3 классом качества разряда Б – «очень 
загрязненная».

Критический показатель загрязненности воды (КПЗ) выявлен в 2009 году в створе ниже 
города Нижняя Тура(азот нитритный).

Ухудшение гидрохимического состава реки под воздействием промышленных 
предприятий проявляется в повышении уровня загрязненности по таким показателям, как 
железо общее, цинк, медь, марганец, органические вещества (по химическому потреблению 
кислорода-ХПК), азот аммония, фенолы.

2.2.4 Оценка качества источников питьевого водоснабженияи состояния питьевой воды
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нижняя Тура являются 

Нижнетуринский пруд – поверхностный источник и месторождения подземных вод.
Забор и подготовка воды из поверхностного источника для города Нижняя Тура 

осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» города Лесной (далее комбинат ЭХП). 

Объем забора воды из природных водных объектов на территории Нижнетуринского 
городского округа составляет 16,96 млн. м3/год, в том числе – 12,284 млн. м3/год 
составляет объем забора воды из Нижнетуринского пруда на водозаборе ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». Потребление воды по прямым договорам поставки с комбинатом ЭХП 
и собственное потребление, составляют всего – 7,248 млн. м3/год (19,859 тыс. куб. м /сут.), в 
том числе

АО «Тизол» – 0,196 млн. м3/год (0,538 тыс. куб. м /сут.);
ОАО «Вента» – 0,246 млн. м3/год (0,674 тыс. куб. м /сут.);
Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС– 3,499 млн. м3/год (9,589 тыс. 

куб. м /сут.), 
Комбинат ЭХП на собственные нужды – 3,306 млн. м3/год (9,058тыс. куб. м /сут.).
ООО «РКС» согласно договору с поставщиком ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

снабжает питьевой водой население города Нижняя Тура.
Потребление воды ООО «РКС» всего – 3,656 млн. м3/год 10,017тыс. куб. м /сут), в том числе 

жилой район восточной части города – 2,160 тыс. куб. м /сут., жилой район центральной 
части города – 3,400тыс. куб. м /сут., жилой район города – поселок Нагорный – 2,820тыс. куб. 
м /сут., жилой район западной части города (старая часть города) – 1,637 тыс. куб. м /сут.



10№ 9 I 6 февраля 2019 года

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 293622,7 тыс. 
м3воды.

Для централизованного водоснабжения питьевой водой из подземных источников в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения» на 2 водозаборах используют 
станцию обезжелезивания. На 4-х водозаборах установлены бактерицидные лампы. На 5-и 
водозаборах проводится только хлорирование. Из подземных источников (скважин) водабез 
подготовки поступает в распределительную сеть. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 
- из поверхностного источника – 71,5 % населения:
- из подземных источников – 12,8 %. Населения.
Протяженность сетей центрального холодного питьевого водоснабжения (ЦХПВ) – 49,7 км. 

Изношенность сетей составляет 83 %.
Мониторинг качества питьевой воды осуществляется по показателям: запах, привкус, 

цветность, мутность, рН, жесткость, окисляемость, железо, хлороформ, микробиологические 
показатели. Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды проводит 
аккредитованная лаборатория федеральное государственное учреждение здравоохранения 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Качканар,  городе 
Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура.

Качество питьевой воды по некоторым показателям: железу, микробиологическому 
составу и в значительно меньшем количестве по цветности, мутности (за счет вторичного 
загрязнения в сетях) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Это связано в основном с антропогенным воздействием 
на источники питьевого водоснабжения. Также неудовлетворительное качество питьевой 
воды, подаваемой населению, связано не только с загрязнением источников питьевого 
назначения, но и с низкой эффективностью водоочистки либо отсутствием водоочистных 
сооружений. Причиной вторичного загрязнения подготовленной на водоочистных станциях 
питьевой воды является износ основных фондов в секторе водоснабжения. 

Для повышения качества сервисных услуг по подаче воды населению и промышленным 
предприятиям необходимо произвести капитальный ремонт и замену водопроводных сетей.

2.2.5 Нецентрализованное водоснабжение
Нецентрализованным водоснабжением обеспечено 12,8 % населения. Источники 

нецентрализованного водоснабжения имеются в каждом населенном пункте, в том числе в 
городе Нижняя Тура. Эксплуатируются колодцы, скважины, нисходящие родники. 

Производственный лабораторный контроль организован для всех источников по 
основным показателям: запах, привкус, цветность, мутность, рН, жесткость, окисляемость, 
нитраты, сухой остаток, сульфаты, хлориды и микробиологические показатели, колифаги.

Так как вода из подземных источников подается населению без очистки, наблюдается 
превышение железа в воде.

На территории городского округа в период с 2007 по 2010 годы в рамках реализации 
областной целевой программы «Родники» выполнено благоустройство 8-ми источников 
нецентрализованного водоснабжения:

Таблица 2.2.6
1 Скважина «Станционная» Город Нижняя Тура, в начале ул. Чехова и ул. Труда
2 Скважина «Шайтанка» Город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, район дома № 1
3 Питьевая скважина источник 

«Шихановский»
Город Нижняя Тура, ул. Шихановская, район дома № 7

4 Питьевая скважина «Мирная» Город Нижняя Тура, ул. Стадионная, район дома № 11
5 Скважина «Эмилия» Город Нижняя Тура, ул. Новая, район дома № 3
6 Колодец «Платиновый» Поселок Платина, ул. Набережная, в районе домов 17-21
7 Колодец «Самородок» Поселок Платина, ул.Пионерская, район детского сада
8 Колодец «У Полины» поселок  Ис, ул.Осипенко, 31

Выводы: 
1. Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 

84,3 %;
2.  Дефицита питьевой воды не наблюдается, вода подается населению бесперебойно;
3. Износ сетей водопровода на всей протяженности составляет до 83 %.
4. Отмечается улучшение качества питьевой воды, но по ряду показателей остается 

неудовлетворительной.
2.2.6 Оценка уровня обеспеченности источников сточных вод очистными сооружениями и 

их эффективность
На территории функционирует 10 объектов водоотведения. Из них 80 % объектов 

водоотведения имеют обеззараживающие установки. Методы обеззараживания сточных вод – 
хлорирование и УФО. 

Городские очистные сооружения, расположенные по адресу: Объездной проезд, 3 (на 
зольном поле), имеют производительность 26,2 тыс. м3/сут. На данные очистные сооружения 
подаются сточные воды от 3-х микрорайонов города: восточного, западного и центрального. 
Стоки на очистные сооружения подаются через систему канализационных насосных станций:

КНС № 2 –между автомобильной объездной и железной дорогами напротив ОАО «Вента», 
КНС № 3 – у перехода на железнодорожную станцию ГРЭС у дома № 55 по ул. Малышева, 
КНС № 4 – напротив домов №№ 9-11 по ул. Береговая, КНС № 5 – на территории МУП 
«Мемориал», КНС № 6 в районе железно–дорожную станции «Мир» напротив домов №№ 26 
и 28 по ул. Машиностроителей, КНС № 1 и № 7 – у переезда перед зольным полем, КНС № 1 
зарезервирована, КНС № 8 – по ул. Сиреневая напротив дома № 31.

ООО «РКС» – очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков и 
стоков от объектов соцкультбыта:

- выпуск № 1 очистные сооружения микрорайона западный производительностью – 2,8 
тыс. м3/сутки (1022 тыс. м3/год), обслуживают микрорайон западный. Стоки перекачиваются 
на станцию биологической очистки через КНС № 9, расположенную на территории 
электроаппаратного завода ООО «НТ ЭАЗ Электрик». Объем сброса в р. Тура в 2010 год 
составил – 447,56 тыс. м3 недостаточно-очищенных сточных вод. Превышение загрязняющего 
вещества фосфор фосфатов в 3,6 раз по отношению к НДС.

- выпуск № 2 городские очистные сооружения города Нижняя Тура производительностью 
14,2 тыс. м3/сутки (5183 тыс. м3/год). Объем сброса в р. Тура в 2010 год составил 3402,71 тыс. м3 
недостаточно-очищенных сточных вод. Превышение загрязняющих веществ: цинк в 1,15 раз, 
четыреххлористый углерод в 244 раза.

Очистные сооружения работают в ненормативном порядке по причине неравномерного 
поступления сточных вод, физически изношены, реконструкции не подвергались. 

Способ учета водоотведения осуществляется косвенным методом (по производительности 
насосов).

В составе предприятия входит хим. лаборатория (неаккредитована), осуществляющая 
контроль качества воды в водном объекте, на основе графика лабораторного контроля, 
согласованного Федеральным государственным учреждением «Центр лабораторного 
анализа и технического контроля по Уральскому федеральному округу» ФБУ «ЦЛАТИ по 
УФО».

Необходимо, по выпуску № 1 провести ремонт илопровода и решеток, по выпуску № 2 – 
ремонт промыва системы фильтров.

Проект НДС на предприятии находится на стадии разработки.
ОАО «Вента» – сброс ливневых сточных вод осуществляется по двум выпускам в 

Нижнетуринское водохранилище после очистных сооружений механической очистки 
проектной мощностью соответственно 69 м3/сут. (25 тыс. м3/год) и 219 м3/сутки(80 тыс. м3/
год) (выпуск № 1, выпуск № 2). Фактический объем сброса в 2010 год составил – 10,868 тыс. 
м3 и 30,007 тыс. м3недостаточно-очищенных сточных вод. Очистные сооружения по проекту 
предназначены для очистки ливневых сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных 
веществ. Требуется реконструкция.

Проект нормативов допустимых сбросов – НДС на предприятии не разработан.
ООО «НТ ЭАЗ Электрик» – на территории предприятия имеется организованная ливневая 

канализация. Сброс ливневых сточных вод осуществляется в реку Тура без очистки. Объем 
сточных вод в 2010 год составил 11,8 тыс. м3. Контроль качества поверхностных сточных вод 
ежемесячно осуществляет ФГУ «ЦЛАТИ по УФО».

На предприятии разработан проект НДС. Разрешение на сброс загрязняющих веществ не 
получено.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – сброс сточных вод осуществляется по четырем 
выпускам: 

Выпуск №№ 7, 8 – хозяйственно-бытовые недостаточно очищенные сточные воды, 
сбрасываются в реку Тура объемами 4981,7 тыс. м3/год и 7112,4 тыс. м3/год соответственно 
через очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью- 21170,0 тыс.м3/
год.

Выпуск № 6 – сброс в реку Тура недостаточно-очищенных ливневых стоков после очистных 
сооружений механической очистки, проектной мощностью 168,8 тыс. м3/год.

Выпуск № 9 – промывные воды фильтровальной станции недостаточно-очищенные, сброс 
в Нижнетуринское водохранилище в объеме 1258,2 тыс. м3/год.

Выводы:
1. В реку Тура, Ис и Нижнетуринское водохранилище сбрасываются загрязненные 

недостаточно очищенные сточные воды.
2. Объем сбрасываемых сточных вод не превышает проектную мощность очистных 

сооружений.
3. Со сточными водами в водный объект поступают следующие загрязняющие вещества: 

фосфаты, взвешенные вещества, нитраты, нитриты, железо, нефтепродукты.
4. Материально-техническое состояние объектов водоотведения находится в 

неудовлетворительном состоянии.
5. Производственный лабораторный контроль осуществляется на всех объектах водоотведения.
6. Сбрасываются без обеззараживания (ливневые сточные воды, фильтрационные воды 

гидротехнических сооружений Невьянского прииска).
2.2.7 Состояние ресурсов растительного и животного мира
В Нижнетуринском городском округе площадь, занимаемая лесами, составляет 140450 га, 

т.е. 72,4 %. Остальную площадь занимает город, населенные пункты, сельскохозяйственные 
угодья и дороги.

Леса местного ареала представлены хвойными породами.
От негативного воздействия (лесные пожары, болезни леса, неблагоприятные погодные 

условия и антропогенные воздействия) ежегодно страдает значительное количество лесного 
фонда.

В лесах водятся лоси, белки, куницы, тетерева, рябчики и др. 
2.2.8 Земельные ресурсы
Общая площадь территории Нижнетуринского городского округа составляет 193995 га. 

Структура земельного фонда представлена на (рисунке 2.2.8.).
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Рис. 2.2.8. Структура земельного фонда в Нижнетуринском городском 
округе, га.

Воздействие на земельные ресурсы осуществляется путем 
нарушения земель при использовании и осуществлении хозяйственной 
деятельности предприятий.

Воздействие проявляется при недропользовании, размещении 
объектов захоронения отходов, техногенном загрязнении почв из 
атмосферного воздуха.

2.2.9 Анализ уровня загрязнения почвы на территории 
Нижнетуринского городского округа

Недропользование, захламление и загрязнение бытовыми и 
производственными отходами, сброс на рельеф неочищенных сточных 
вод приводят к нарушению земель. На территории Нижнетуринского 
городского округа организованно 4 объекта размещения отходов 
производства и потребления общей площадью 459,3 га.

В результате оседания на рельеф выхлопных газов от 
многочисленных транспортных средств, а также от мойки автотранспорта 
в неустановленных местах в почве накапливаются тяжелые металлы.

По данным Государственного доклада за 2010 год о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения на территории 
Нижнетуринского городского округа, почвы города Нижняя Тура 
значительно загрязнены такими металлами как медь, цинк и кадмий 
(таблица 2.2.7.). 

Таблица 2.2.7.

140450 

26570 
8209 11768 

410 
6582 Земли сельхоз. назначения

Земли поселений

земли промышленности, 
энергетики и т.д.

Земли лесного фонда

Земли водного фонда

Земли запаса
Рис. 2.2.8. Структура земельного фонда в Нижнетуринском городском округе, га.

Воздействие на земельные ресурсы осуществляется путем нарушения земель при 
использовании и осуществлении хозяйственной деятельности предприятий.

Воздействие проявляется при недропользовании, размещении объектов захоронения 
отходов, техногенном загрязнении почв из атмосферного воздуха.

2.2.9 Анализ уровня загрязнения почвы на территории Нижнетуринского городского округа
Недропользование, захламление и загрязнение бытовыми и производственными 

отходами, сброс на рельеф неочищенных сточных вод приводят к нарушению земель. На 
территории Нижнетуринского городского округа организованно 4 объекта размещения 
отходов производства и потребления общей площадью 459,3 га.

В результате оседания на рельеф выхлопных газов от многочисленных транспортных 
средств, а также от мойки автотранспорта в неустановленных местах в почве накапливаются 
тяжелые металлы.

По данным Государственного доклада за 2010 год о санитарно-эпидемиологическом 
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Таблица 2.2.7.

№
Перечень 
приоритетных 
загрязнителей 
(веществ)

«Территории риска» 
(для городов с 
районным делением), 
микрорайоны

Население под 
воздействием
(количество 
жителей)

Объекты, загрязняющие среду 
(промышленные предприятия)

1. Медь
Восточный
Западный 
Центральный

10700

ОАО «Вента»
ООО «НТ ЭАЗ Электрик»
АО «Тизол»
Свердловский филиал ПАО 
«Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС

2. Цинк Западный
Восточный 8500

ОАО «Вента»
ООО «НТ ЭАЗ Электрик»
АО «Тизол»

3. Кадмий Центральный 2200 Свердловский филиал ПАО 
«Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС

В 2010 году всего было исследовано 4 пробы, в 2009 году – 3 пробы по микробиологическим 
показателям в городе Нижняя Тура. Удельный вес неудовлетворительных результатов 
анализов по микробиологическим показателям не отмечено. В 2007 году и 2008 году было 
исследовано 13 и 12 проб соответственно, из которых удельный вес неудовлетворительных 
результатов анализов составил в 2007 году 31 % , в 2008 году 33 % (таблица 2.2.8.).

Таблица 2.2.8.

Территории (в том числе в городах 
с районным делением)

Всего микробиологических 
исследований

% 
неудовлетворительных проб

2006 Нижняя Тура 15 0
2007 Нижняя Тура 13 31
2008 Нижняя Тура 12 33
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Воздействие проявляется при недропользовании, размещении объектов захоронения 
отходов, техногенном загрязнении почв из атмосферного воздуха.

2.2.9 Анализ уровня загрязнения почвы на территории Нижнетуринского городского округа
Недропользование, захламление и загрязнение бытовыми и производственными 

отходами, сброс на рельеф неочищенных сточных вод приводят к нарушению земель. На 
территории Нижнетуринского городского округа организованно 4 объекта размещения 
отходов производства и потребления общей площадью 459,3 га.

В результате оседания на рельеф выхлопных газов от многочисленных транспортных 
средств, а также от мойки автотранспорта в неустановленных местах в почве накапливаются 
тяжелые металлы.

По данным Государственного доклада за 2010 год о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения на территории Нижнетуринского городского округа, почвы города 
Нижняя Тура значительно загрязнены такими металлами как медь, цинк и кадмий (таблица 
2.2.7.).

Таблица 2.2.7.

№
Перечень 
приоритетных 
загрязнителей 
(веществ)

«Территории риска» 
(для городов с 
районным делением), 
микрорайоны

Население под 
воздействием
(количество 
жителей)

Объекты, загрязняющие среду 
(промышленные предприятия)

1. Медь
Восточный
Западный 
Центральный

10700

ОАО «Вента»
ООО «НТ ЭАЗ Электрик»
АО «Тизол»
Свердловский филиал ПАО 
«Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС

2. Цинк Западный
Восточный 8500

ОАО «Вента»
ООО «НТ ЭАЗ Электрик»
АО «Тизол»

3. Кадмий Центральный 2200 Свердловский филиал ПАО 
«Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС

В 2010 году всего было исследовано 4 пробы, в 2009 году – 3 пробы по микробиологическим 
показателям в городе Нижняя Тура. Удельный вес неудовлетворительных результатов 
анализов по микробиологическим показателям не отмечено. В 2007 году и 2008 году было 
исследовано 13 и 12 проб соответственно, из которых удельный вес неудовлетворительных 
результатов анализов составил в 2007 году 31 % , в 2008 году 33 % (таблица 2.2.8.).

Таблица 2.2.8.

Территории (в том числе в городах 
с районным делением)

Всего микробиологических 
исследований

% 
неудовлетворительных проб

2006 Нижняя Тура 15 0
2007 Нижняя Тура 13 31
2008 Нижняя Тура 12 33

Земли сельхоз. назначения

Земли поселений

земли промышленности, 
энергетики и т.д.

Земли водного фонда Земли запаса

2009 Нижняя Тура 3 0
2010 Нижняя Тура 4 0

Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова необходимо 
предусмотреть ряд мероприятий: 

•  проведение регулярных исследований состояния почв района;
•  выполнение работ по рекультивации;
• организация санитарной очистки территории района.
2.2.10 Оценка существующего уровня загрязнения территории отходами производства и 

потребления
Объем образования представлен в (таблице 2.2.9.). Учет объемов образования и накопления 

отходов проведен согласно данным статистической отчетности предприятий по формам 
2-ТП (отходы) и Технического отчета.

Таблица 2.2.9.

Наименование территории Класс опасности отходов Количество образовавшихся отходов, 
тонн

Нижнетуринский городской 
округ

I класс опасности 1,188
II класс опасности 0,599
III класс опасности 137,779
III класс опасности 14 720,871
III класс опасности 3 500 816,375
Итого: 3 515 676,812

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и 
накопленных на территории городского округа, приходится на золошлаки Свердловского 
филиала ПАО «Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС.

На территории имеются 2 полигона промышленных отходов, которые используются только 
для захоронения собственных отходов предприятий. Владельцы АО «Тизол» (мониторинг 
организован) и ОАО «Вента» (мониторинг организован не в полном объёме). 

Остальные промышленные предприятия осуществляют только сбор и временное хранение 
отходов производства и потребления с последующей передачей отходов на утилизацию 
специализированным организациям на договорной основе. 

Для утилизации и обезвреживания, хранения и захоронения твердых бытовых и 
промышленных отходов на территории имеется городская свалка промышленно–бытовых 
отходов. 

Утилизация ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронение пестицидов и других особо 
опасных токсических веществ на территории округа проводится в пунктах приема данных 
отходов. 

2.3. Экономический потенциал
2.3.1 Место крупных организаций в экономике городского округа
За период 2000-2015 годов в экономике Нижнетуринского городского округа  произошли 

следующие структурные изменения:
снизился уровень безработицы в целом по городу;
активное развитие получили малый бизнес и элементы рыночной инфраструктуры 

(подразделения банков, страховых компаний);
увеличилась занятость в отраслях, ориентированных на потребительский рынок и сферу 

услуг;
увеличились инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий.
Динамика основных показателей социально-экономического развития Нижнетуринского 

городского округа в 2000-2015 годах представлена в (таблице 2.3.1.).
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности в период 

с 2000 – 2015 годы показывает стабильный рост. Динамика оборота организаций по видам 
экономической деятельности за 2000-2015 годы приведена на (рисунке 2.3.1.).
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Рис.2.3.1. Динамика оборота организаций  по видам экономической деятельности за 
2000-2015 годы

Более 50% всего оборота организаций по видам экономической деятельности приходится на 
обрабатывающие производства и торговлю. И это не случайно, в Нижнетуринском городском 
округе располагается развитый промышленный комплекс. Ряд крупных промышленных 
предприятий имеют не только областное, но и общероссийское значение. Основные отрасли 
промышленности, представленные на территории городского округа: электроэнергетика, 
машиностроение и металлообработка, пищевая и полиграфическая промышленность, 
обслуживание и эксплуатация нефте- и газопроводов.

В настоящее время в Нижнетуринском городском округе зарегистрировано около 70 
предприятий промышленности всех форм собственности. На крупных промышленных 
предприятиях работает 23% от численности занятых в экономике.

Наиболее крупные в округе промышленные предприятия:
Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» НижнетуринскаяГРЭС;
АО «Тизол» (завод минераловатных изделий);
ОАО «Вента»;
ООО «НТ ЭАЗ Электрик»;
ОГУП «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области» филиал 

«Нижнетуринский хлебокомбинат».
На территории Нижнетуринского городского округа недостаточно развит 

агропромышленный комплекс. Доля сельского хозяйства в совокупном обороте организаций 
по видам экономической деятельности на протяжении рассматриваемого периода 
составляла всего 0,3-0,4%. Это недопустимо мало, особенно на фоне того, что численность 
сельского населения городского округа в среднем составляет 22% от общей численности.

На территории округа нет ни одного сельскохозяйственного предприятия. Большую роль 
в развитии агропромышленного комплекса Нижнетуринского городского округа играют 
личные подсобные хозяйства и садоводческие товарищества. 

Существенную долю в обороте организаций по видам экономической деятельности 
занимают торговля и общественное питание (доля торговли в общем обороте на протяжении 
рассматриваемого периода составляла порядка 38,7%). Годовой оборот розничной торговли 
вырос более чем в 2 раз (2015 год по сравнению с 2000 годом). Годовой объем оборота 
розничной торговли в 2015 году составил 3738,8 млн. рублей, что в текущих ценах на 12 % 
больше, чем в 2000 году. Оборот общественного питания превысил уровень 2000 года на 17% 
и составил 129,3 млн. рублей.

На протяжении 2005-2008 и 2014-2015 годов осуществляются инвестиции в экономику 
городского округа, как из бюджетных источников, так и за счет собственных средств 
организаций. Объем инвестиций, направленных в экономику и социальную сферу 
Нижнетуринского городского округа, за 2008 год составил 818,9 млн. рублей, что в 2,15 раза 
больше чем в 2007 году и почти в 9 раз больше по сравнению с 2005 годом. Основная доля в 
период 2005-2008 года инвестиционной активности приходится на ОАО «Тизол» – крупное 

Таблица 2.3.1.  Динамика параметров основных показателей социально-экономического развития  Нижнетуринского городского округа в 2000-2015 годы

Наименование показателя 2000
год

2001
год

2002
год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Среднегодовая численность населения, тыс. человек 31,9 31,4 31,0 30,2 30,5 30,2 29,7 29,7 29,7 29,5 29,2 27,9 27,6 27,5 27,0 26,6
Численность занятых в экономике, тыс. человек 10,2 9,4 9,3 8,7 8,4 9,9 9,2 9,7 9,5 9,4  13, 9 12,6 15,9 15,9 15,8 15,7
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической 
деятельности, всего млн. рублей 792,5 1068,5 1287,6 1435,8 1708,3 1862,5 2385,2 3954,1 4233,6 5987,4 7053,8 8512,7 9235,5 9809,4 9984,0 9668,6

в том числе:
- обрабатывающие производства, млн. рублей 459,4 671,7 674,5 698,7 924,9 984,8 1312,4 2364,5 2164,2 1372,7 2145,4 2851,1 2809,1 2839,0 2938,2 2730,7
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей⃰ 9,5 11,0 17,9 20,9 21,6 37,9 27,9 158,2 208,8 2097,7 2230,3 2340,1 2203,3 2065,2 2095,2 1898,5
- сельское хозяйство, млн. рублей 4,6 6,4 5,1 4,7 6,9 6,1 10,6 10,9 15,5 24,9 17,0 7,5 0,8 0, 1 - -
- торговля, млн. рублей 311,6 364,5 562,2 678,4 719,8 795,3 988,1 1349,0 1773,2 1906,8 2225,8 2634,3 3012,6 3436,5 3616,8 3738,8
- общественное питание, млн. рублей 7,4 14,9 27,9 33,1 35,1 38,4 46,2 60,5 71,9 77,1 81,0 92,3 103,7 116,7 123,0 129,3
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности 
на душу населения, тыс. рублей 23,0 31,2 38,0 46,2 56,4 61,1 79,2 132,8 142,5 202,8 249,9 304,9 334,6 356,5 368,5 362,7

Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности 
на одного занятого в экономике, тыс. рублей 77,7 113,7 138,5 165,0 203,4 187,5 258,6 407,6 443,3 637,0 507,5 673,4 580,1 617,9 631,9 613,8

Оборот крупных и средних организаций 
(вид деятельности С, D, Е), млн. рублей 468,9 682,7 692,4 719,7 946,5 1022,7 1340,3 2522,7 2373 3470,4 4375,7 5191,2 5012,4 4904,2 5033,4 4629,2

- добыча полезных ископаемых (С), млн. рублей - - - - - - - - - - - - - - - -
- обрабатывающие производства (D), млн. рублей 459,4 671,7 674,5 698,7 924,9 984,8 1312,4 2364,5 2164,2 1372,7 2145,4 2851,1 2809,1 2839,0 2938,2 2730,7
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е), млн. рублей 9,5 11,0 17,9 20,9 21,6 37,9 27,9 158,2 208,8 2097,7 2230,3 2340,1 2203,3 2065,2 2095,2 1898,5
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. 
рублей 4,6 6,4 5,1 4,7 6,9 6,1 10,6 10,9 15,5 24,9 17,0 7,5 0,8 0,1 - -

Объем отгрузки товаров (работ, услуг) по крупным и средним 
сельскохозяйственным предприятиям, млн.рублей 4,6 6,4 5,1 4,7 6,9 6,1 10,6 10,9 15,5 - - - - - - -

Степень износа основных фондов крупных и средних предприятий на конец 
года, % - - - - - 57,93 33,65 45,65 46,80 - - - - - - -

Инвестиции в основной капитал, всего,  млн. рублей⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰    78,1 97,4 98,1 90,5 83,1 92,5 531,3 443,02 818,9 171,6 258,0 771,4 1138,8 1901,7 9800,2 4773,1
Инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий,  млн. 
рублей 78,1 97,4 98,1 90,5 83,1 57,7 505,9 440,07 815,8 85,8 48,7 340,3 106,3 135,4 8451,0 4434,9

Оборот розничной торговли, млн. рублей 311,6 351,6 562,2 678,4 719,8 795,3 988,1 1349,0 1773,2 1906,8 2226,0 2634,3 3012,6 3436,6 3616,8 3738,8
Обеспеченность жильем, кв.м. общей площади на человека 16,0 19,0 21,9 23,8 24,5 24,4 24,7 25,1 25,4 25,5 26,8 27,2 27,5 27,6 28,1 28,7
Среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и 
средних организаций 2326,0 3645,0 4743,0 5975,2 7473,2 7964,0 10096,0 13363,0 15509,7 15789,0 16667,4 19536,7 22475,7 25549,3 27173,5 28765,2

Темп роста заработной платы, % 143,7 157,7 128,8 123,1 126,0 117,1 134,5 114,0 121,6 94,7 108,4 124,3 111,1 113,9 109,7 102,5
 ⃰За период с 2000 по 2008 годы в статистической отчетности были представлены данные только по Нижнетуринской ГРЭС, с2009 по 2015 все ресурсоснабжающие организации;
⃰⃰⃰ ⃰ ⃰ Сумма инвестиций в основной капитал в 2015 году и последующие годы резко снижается, так как завершается инвестиционный проект «Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС». 
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предприятие, которое практически полностью обновило оборудование для производства 
теплоизоляционных и огнезащитных материалов, установив две новые импортные 
производственные линии. В 2014-2015 годы на базе Нижнетуринской  ГРЭС, реализован 
самый крупный в ПАО «Т Плюс» инвестпроект – строительство ТЭС, в составе которой 
построены 2 блока ПГУ. Электрическая мощность новой современной ТЭС составляет 484 МВт, 
тепловая – два водогрейных котла по 261 Гкал/ч. Новый объект введен в строй 15 декабря 2015 
года,  стоимость реализации проекта – более 16 млрд. рублей.

В сфере малого предпринимательства на территории Нижнетуринского городского округа 
работает 298 малых предприятия. Доля оборота малых предприятий в общем обороте 
организаций городского округа в 2015 году составила 21,7%, а доля работающих в сфере малого 
предпринимательства в общей численности занятых в экономике – 25,8%. Наряду с весьма 
существенной ролью малого бизнеса в создании новых рабочих мест, к сожалению, нужно 
отметить весьма низкое «качество» этих рабочих мест, слабую социальную защищенность 
работников. В то время как среднемесячная начисленная заработная плата в городском 
округе в 2015 году составила 28843,00 рубля, среднемесячная заработная плата в сфере 
малого бизнеса составила 9988,00 рублей. 

С целью создания условий для развития малого бизнеса и повышения его роли в экономике 
городского округа разработана и действует муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства. 

Для жителей Нижнетуринского городского округа поддерживается благоприятная 
социальная среда: дееспособная система здравоохранения, система непрерывного 
образования населения (включая дополнительное образование), целенаправленная 
поддержка культурной сферы, спорта, туризма, оказание незащищённым слоям населения 
социальной помощи за счёт бюджетных средств. 

На рынке труда городского округа вплоть до 2008 года сохранялась положительная 
динамика, которая отмечалась снижением численности безработных и уровнем 
регистрируемой безработицы. Так уровень безработицы в 2007 году составил 2,02% (в 2005 
году – 3,38%). В динамике данные по уровню безработицы за период 2005-2008 и 2013-2015 
годы, представлены на (рисунке 2.3.2.).
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Рис. 2.3.2. Динамика безработицы в период 2005-2008 и 2013-2015 годы, человек

Однако в конце 2008 года в связи с ухудшением финансового положения на основных 
предприятиях городского округа произошли отрицательные изменения на рынке труда 
и уровень безработицы составил 2,14%. Следует отметить, что в результате реализации 
мероприятий районного центра занятости населения в 2008 году было трудоустроено 1601 
человек. 2013год показал самый низкий показатель безработицы за десять последних лет, 
значение составило 1,21%. Последующий виток финансово–экономического кризиса 2014-
2015 годы, демонстрирует уровень безработицы 2,28%, (но значительно меньше к уровню 
2005 года на 1,1%).

2.3.2 Анализ формирования и исполнения бюджета за 2000-2015 годы
Бюджет Нижнетуринского городского округа за исследуемый период по доходной и 

расходной частям исполнен практически полностью. Среднее исполнение городского 
бюджета за период 2000-2015 годы составило 93,7 % по расходам и 95,4 % по доходам.

В целом исполнение бюджета за отчетный период сохраняет отрицательную динамику (от 
88,8 до 111,5 – по расходам, от 87,5 до 108,8 – по доходам). 

Исполнение бюджета по расходной и доходной части за период 2000-2015 годы 
представлено в (таблице 2.3.2).

Таблица 2.3.2.
Итоги исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа за 2000-2015 годы

Год Доходная 
часть 

бюджета
всего, 

млн. руб.

Исполнение бюджета

расходы 
(исполнено) доходы (исполнено)

всего, 
млн. 
руб.

всего 
испол- 

нено, %

всего, 
млн. 
руб.

всего 
исполнено, 

%

в т.ч. 
собствен- 

ные  доходы

уд. 
вес, 
%

в т.ч. 
межбюджетные 

трансферты

уд. 
вес, 
%

2000 86,3 96,2 111,5 93,9 108,8 90,7 96,6 3,2 4,0
2001 135,8 140,0 103,1 140,6 103,5 134,1 95,4 6,5 4,6
2002 167,7 172,0 102,6 170,2 101,5 163,0 95,8 7,2 4,2
2003 176,9 186,7 105,5 156,8 88,6 144,2 92,0 12,6 8,0
2004 250,1 239,4 95,7 223,4 89,3 194,8 87,2 26,3 11,8
2005 256,1 239,8 93,6 236,1 92,2 145,8 61,8 90,3 38,2
2006 338,6 320,6 94,7 325,7 96,2 128,5 39,5 197,2 60,5
2007 426,3 397,8 93,3 409,9 96,2 165,6 40,4 244,3 59,6
2008 622,8 579,6 93,1 584,4 93,8 229,1 39,2 355,3 60,8
2009 460,9 409,1 88,8 403,4 87,5 212,3 52,6 191,1 47,4
2010 541,3 524,3 96,9 515,7 95,3 209,5 40,6 306,1 59,4
2011 643,8 598,7 93,0 595,3 92,5 212,3 35,7 383,0 64,3
2012 688,4 626,6 91,0 620,8 90,2 301,8 48,6 319,0 51,4
2013 739,0 691,3 93,5 688,4 93,2 460,8 66,9 227,6 33,1
2014 808,1 736,2 91,1 716,5 88,7 439,4 61,3 277,1 38,7
2015 875,7 843,7 96,3 808,1 92,3 519,1 64,2 289,0 35,7

За период 2006-2008 годы бюджет исполнен с профицитом, т.е. сумма исполненных 
доходов превышает сумму исполненных расходов, к сожалению, остальные периоды для 
Нижнетуринского городского округа по исполнению бюджета являются дефицитными 
период 2000-2005 и 2009-2015 годы.
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Рис. 2.3.3. Исполнение бюджета Нижнетуринского городского округа за 2000-2015 годы

Наличие профицита объясняется тем, что в течение 2006-2008 годов поступали 
межбюджетные трансферты в объеме большем, чем требовалось по фактическим затратам.

Анализ доходной части бюджета. С 2000 года в структуре доходной части бюджета 
произошли значительные изменения в связи со снижением доли собственных доходов. 
Доля поступлений в бюджет собственных доходов с 2000 году снижается, однако частично 
компенсируется за счет межбюджетных трансфертов.

Исполнение по земельному налогу снизилось с 24630 тыс. руб. в 2005 году до 6253 тыс. руб. 
в 2006 году. Однако данную тенденцию нельзя считать негативной, т.к. она была вызвана 
изменениями в сроках уплаты земельного налога, в результате чего, часть налоговых сумм 
была перечислена в бюджет в предыдущем периоде.

С 2006 года уменьшились недоимки по единому налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы. В то же время произошло увеличение недоимок по единому налогу 
на вмененных доход, по налогу на имущество физических лиц, по налогу с имущества, 
переходящего в порядке наследования и дарения, по налогу на игорный бизнес, по налогу на 
пользователей автомобильных дорог, по налогу на прибыль. 

С 2007 году наблюдается рост поступлений по НДФЛ за счет роста заработной платы на 
АО «Тизол», ООО «Энергопромсервис», ООО «НТ ЭАЗ Электрик», также в судебном порядке 
взыскана задолженность с ООО «Магистраль». Кроме этого причинами увеличения 
послужили: уплата доначислений по актам выездных налоговых проверок работа налоговый 
инспекции по легализации заработной платы.

Произошло снижение недоимки по земельному налогу на 697 тыс. руб. Основными 
недоимщиками являются: МУП «Энергогарант», ООО фирма «Кедр», ОАО «НТ АТП».

Анализ расходной части бюджета. Наиболее полное исполнение бюджетных расходов 
Нижнетуринского городского округа за период 2000-2015 годы наблюдается по разделам 
«Общегосударственные расходы», «Образование», «Культура и СМИ», «Здравоохранение и 
спорт».

Положительная динамика по исполнению расходов бюджета присутствует в разделах 
«Национальная экономика», «ЖКХ», «Здравоохранение и спорт», что обусловлено 
осуществлением мероприятий по развитию округа: это ремонт и содержание дорог, 
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, модернизация лифтового хозяйства и 
т.д.

Отрицательная динамика в целом по исполнению расходов по годам вызвана низким 
исполнением раздела «Национальная безопасность», в связи с неисполнением доходной 
части бюджета.

2.3.3. Налоговая и бюджетная политика
Приоритетами бюджетной и налоговой политики Нижнетуринского городского округа в 

период до 2030 года должны стать инвестиции в человеческий капитал, в повышение качества 
жизни, в создание максимально комфортной конкурентной среды и условий эффективного 
развития малого, среднего, а возможно и крупного бизнеса на территории округа.

Налоговая и бюджетная политика Нижнетуринского городского округа будет всецело 
зависеть от бюджетной и налоговой политики региональных и федеральных властей. 

Согласно стратегии развития Свердловской области до 2030 года, главной целью бюджетной 
политики Свердловской области остается содействие социальному и экономическому 
развитию Свердловской области при безусловном повышении эффективности и 
результативности бюджетных расходов, наиболее полное удовлетворение спроса населения 
на государственные услуги, повышение качества этих услуг. 

При этом для Нижнетуринского городского округа наиболее важными задачами и 
приоритетами бюджетной политики станут:

1. Развитие человеческого потенциала (подробнее в блоке «человеческий потенциал»):
• реализация демографических программ;
• повышение оплаты труда;
• социальная защита населения;
• повышение доступности и качества образования;
• развитие культурного потенциала;
• повышение обеспеченности населения жильем и качественными коммунальными 

услугами;
• охрана окружающей среды,  воспроизводство природных ресурсов.
2. Содействие устойчивому росту экономики, созданию комфортной конкурентной 

среды и условий эффективного развития малого и среднего бизнеса (блок «инвестиционная 
политика»):

• увеличение расходов инвестиционного характера, придание бюджету не только 
социальной, но и инвестиционной направленности;

• использование бюджета в качестве инструмента привлечения инвестиций в экономику 
городского округа;

• стимулирование инвестиционной, инновационной деятельности со стороны малого и 
среднего предпринимательства;

• развитие агропромышленного комплекса;
• развитие транспорта и транспортной инфраструктуры.
3. Финансовое обеспечение муниципальных обязательств и общенациональных 

приоритетов:
• безусловное исполнение действующих обязательств;
• сбалансированность местного бюджета;
• реализация задач программ приоритетных национальных проектов, муниципальных 

программ;
• повышение эффективности бюджетных расходов; 
• реализация комплекса мероприятий по совершенствованию межбюджетных 

отношений; 
• совершенствование системы управления муниципальным долгом.
К основным задачам налоговой политики Нижнетуринского городского округа следует 

отнести:
• содействие увеличению налоговой базы и обеспечение поступления доходов для 

исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления;
• реализацию мероприятий, направленных на увеличение поступлений доходов 

местного бюджета;
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• унификацию и регулирование налоговых ставок (где это допускается для органов 
местного самоуправления), повышение эффективности и нейтральности налоговой 
системы за счет внедрения современных подходов к налоговому администрированию.

Налоговая политика должна строиться в соответствии с нормами налогового 
законодательства Свердловской области и Российской Федерации, направленными на 
упрощение налоговой системы, снижение издержек налогоплательщиков, связанных с 
исполнением налогового законодательства. 

В целом же, региональное налоговое законодательство, которое определяет развитие 
Нижнетуринского городского округа как дотационной территории, будет строиться 
на обозначенных правительством Свердловской области приоритетах социально-
экономического развития до 2030 года.

2.3.4 Муниципальное имущество
Согласно ст.49 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее Закона) экономическую основу местного самоуправления в 
РФ составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов и имущественные права муниципальных образований. Понятие муниципального 
имущества в указанном законе дается посредством установления исчерпывающего перечня 
объектов муниципального имущества (ст. 50 Закона).

В муниципальной экономике под муниципальным имуществом подразумевается 
имущество, находящееся в собственности местного сообщества, поэтому в данном 
аспекте термины «муниципальное имущество» и «муниципальная собственность» могут 
использоваться как идентичные.

В состав объектов муниципального имущества входит как движимое (машины, станки, 
иное оборудование; запасы сырья и материалов и т.д.), так недвижимое (муниципальный 
жилищный фонд; муниципальные земли; недра, другие природные ресурсы, отнесенные к 
муниципальной собственности; здания и сооружения) имущество. При этом подавляющая 
часть его находится в пользовании муниципальных организаций: муниципальных 
унитарных предприятий – МУП и муниципальных учреждений – казенных (МКУ), бюджетных 
(МБУ) и автономных (МАУ).

Важнейшей характеристикой развития муниципального сектора является доля 
муниципальных организаций в общем количестве организаций всех форм собственности.

За 2012 – 2015 годы количество муниципальных организаций Нижнетуринского городского 
округа уменьшилось с 5 до 4. Уменьшилось количество организаций в сфере ЖКХ. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
предусматривает своевременное реагирование на ситуацию, которая может повлечь 
банкротство предприятий, в связи с этим основные фонды организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, имели минимальные размеры.

Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы 
собственности на 31.12.2015 года составила 5,89 млн. рублей.

Изменения в законодательстве и необходимость оптимизации структуры муниципальной 
собственности обуславливают постоянную корректировку состава муниципального 
имущества.

По состоянию на 01.01.2018 года в муниципальной собственности находится 3659 объектов, 
за исключением жилищного фонда. Балансовая и остаточная стоимость муниципального 
имущества  отражена в таблице 2.3.4.

Объекты муниципальной имущества характеризуются средней степенью износа.
Таблица 2.3.4. Сведения из Реестра муниципального имущества Нижнетуринского 

городского округа по состоянию на 01 января 2018 года

Наименование Кол-во
Балансовая/

Кадастровая стоимость
тыс. рублей

Остаточная 
стоимость 

тыс. рублей
Недвижимое имущество  (всего), в т.ч.:      3121 5 716 039,47 4 496 127,06
нежилой фонд                                 265 2 756 033,03 2 357 574,26

жилой фонд                                  1906 1 115 662,28 1 114 837,26
сооружения                                  204 1 046 508,22 1 020 676,27
дороги                          100 3 341,14 1 483,45
земельные участки 534 791 316,24 -
объекты нецентрализованного водоснабжения 112 3 178,56 1 555,82
Движимое имущество (всего), в т.ч.:    2653 133 333,53 28 209,77
движимое имущество                          2490 125 301,02 23 305,87
транспорт                       32 8032,51 4903,90
гидранты подземные противопожарные 131 - -
Юридические лица (всего), в т.ч.:   50 1 303 153,01 881 027,26
МУП                                3 3 993,02 2 279,51
МАУ                                  9 535 421,73 347 437,55
МБУ                                  21 667 586,58 479 494,65
МКУ                          17 96 151,68 51 815,55
Иные - - -

От того насколько эффективно будет использоваться муниципальное имущество в 
ближайшей перспективе, во многом будет зависеть и формирование собственных доходов 
бюджета Нижнетуринского городской округа.

2012 – 2016 годы в сопоставимых ценах денежные доходы от аренды  и реализации 
муниципального имущества увеличились.

Так, в 2012 году от аренды муниципального имущества получено в бюджет 7881,6 тыс. 
рублей, от арендной платы за пользование земельными участками 16734,88 тыс. рублей. 
Доходы от реализации земельных участков составили 872,4 тыс. рублей, недвижимого 
имущества – 7141,8 тыс. рублей.

2014 году от аренды муниципального имущества получено в бюджет 24 744,3 тыс. рублей, 
из них арендная плата за пользование земельными участками составляет 18810,6 тыс. рублей, 
за пользование недвижимым имуществом – 5933,7 тыс. рублей. Доходы от реализации 
земельных участков составили 2452,9 тыс. рублей, недвижимого имущества – 8602,2 тыс. 
рублей, всего на 11055,1 тыс. рублей.

2016 году от аренды муниципального имущества получено в бюджет 19891,1 тыс. рублей, 
из них арендная плата за пользование земельными участками составляет 14931,9 тыс. рублей, 
за пользование недвижимым имуществом – 4959,2 тыс. рублей. Доходы от реализации 
земельных участков составили 1596,1 тыс. рублей, недвижимого имущества – 2613,8 тыс. 
рублей, всего на 4209,9 тыс. рублей.

В целом сокращение доходов от продажи муниципального имущества следует считать 
положительным моментом в динамике совокупных доходов от его использования, в 
то же время обращает на себя внимание крайне незначительная величина прибыли 
муниципальных организаций. 

Возвращаясь к росту доходов от имущества, следует отметить, что растет доля площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 
площади территории Нижнетуринского городского округа. В 2012 году она составила 51,9%, к 
концу 2014 выросла до 64,9%.

Под системой управления муниципальным имуществом понимается взаимосвязанная 
совокупность принципов, правил и организаций, обеспечивающая целенаправленное, 
комплексное, систематическое воздействие органов местного самоуправления на 
муниципальное имущество в интересах его эффективного функционирования в соответствии 
с интересами муниципального образования как единого социально-экономического целого.

Основными элементами системы управления муниципальным имуществом являются: 
законодательная и нормативная база управления муниципальным имуществом; система 
органов управления муниципальным имуществом и используемые ими процедуры; система 
инфраструктурного обеспечения системы управления муниципальным имуществом.

Основным субъектом муниципальной собственности, под которым следует понимать 
полноправного собственника муниципального имущества, выступает население 
муниципального образования как единая территориальная общность людей, а не территория 
муниципального образования как таковая или какие-либо органы муниципального 
образования. Другое дело, что от имени собственника муниципального имущества его 
правомочия осуществляются через «выборные и другие органы местного самоуправления», 
структура которых определяется населением самостоятельно. Эти правомочия от имени 
муниципального образования могут осуществлять также юридические лица и граждане, что, 
однако, не делает данные лица собственниками муниципального имущества. Прежде всего, 
надо определить три основных правомочия права собственности: владение, пользование и 
распоряжение, поскольку эти процессы разнородны по своей природе.

Нижнетуринский городской округ самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 
муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством и 
принимаемыми муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

Дума Нижнетуринского городского округа (далее Дума) согласно ст.54 Устава 
Нижнетуринского городского округа (далее Устав) определяет порядок управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Также 
представительный орган обеспечивает контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления в лице их должностных лиц, в том числе и по вопросам распоряжения 
муниципальной собственностью.

В главе 8 Устава, посвященной экономической основе местного самоуправления статья 
55 регламентирует полномочия Главы городского округа по распоряжению и управлению 
муниципальным имуществом. Глава принимает решения по наиболее важным вопросам 
управления и распоряжения имуществом муниципального образования: дает согласие на 
распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными предприятиями городского округа, приобретении имущества в 
собственность городского округа, решает вопросы о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий городского округа и муниципальных учреждений 
городского округа, об определении предмета и целей их деятельности, наделении их 
имуществом, утверждении уставов указанных юридических лиц и т.д.

Основным органом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом (далее Комитет). 

Правовой основой его деятельности является Гражданский Кодекс РФ, №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Комитет вправе выступать с инициативой о создании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и вносить 
предложения о приобретении имущества в собственность городского округа, о распоряжении 
муниципальным имуществом. 

Учёт муниципального имущества Нижнетуринского городского округа ведётся на 
основании пункта 25 Положения «О Порядке ведения Реестра муниципального имущества 
Нижнетуринского городского округа», утвержденного Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 23.11.2012 № 129 (с изменениями от 28.02.2017 № 642). Реестр 
представляет собой муниципальную информационную систему, являющую собой 
совокупность построенных на единых методологических и программно-технических 
принципах баз данных, содержащих перечни объектов учета и информацию о них.

Подводя итоги анализа системы управления муниципальным имуществом 
Нижнетуринского городского округа необходимо отметить, что на местном уровне принято 
необходимое число актов, достаточно подробно регламентирующих порядок учета 
имущества, что, несомненно, является преимуществом муниципалитета. В то же время 
вопросы эффективности использования имущества закреплены достаточно декларативно, и 
уступают в степени своей проработки проблеме его учета.

2.4. Процессы и вызовы, определяющие развитие Нижнетуринского городского округа 
в долгосрочной перспективе на период 2016-2030 годы.

2.4.1. Обоснование внешних вызовов, определяющих долгосрочное развитие 
Нижнетуринского городского округа

В современных условиях долгосрочное развитие Нижнетуринского городского округа 
определяет процессы, относимые как к внешней, так и внутренней среде. И внешняя, и 
внутренняя среда в долгосрочном аспекте носит характер вызовов (угроз) и возможностей 
(преимуществ). 

Характеристику особенно острых проблем – внутренних и внешних вызовов, которые 
могут ограничивать эффективную долгосрочную программу развития Нижнетуринского 
городского округа, можно представить следующим образом:

Вызов 1. Дотационная зависимость и слабая обеспеченность доходной части бюджета 
Нижнетуринского городского округа вследствие постоянно ослабевающей производственной 
составляющей с одной стороны, и структурных преобразований хозяйствующих субъектов, с 
другой. 

В период рыночных реформ некогда крупные градообразующие предприятия, такие как 
ОАО «Вента», ООО «НТ ЭАЗ Электрик» акционировались и постепенно перешли под контроль 
инвесторов и акционеров, не являющихся резидентами округа. Заинтересованность 
владельцев данных предприятий, их финансово – экономическая и социальная политика 
порой идут в разрез с политикой администрации города и его жителей – работников данных 
предприятий. Социальная ответственность и общественная нагрузка у новых акционеров 
в виде подшефных организаций и активного участия в жизни города практически 
отсутствует, что крайне негативно сказывается на социально – экономическом развитии 
Нижнетуринского городского округа. К тому же, крупные предприятия, в особенности в 
период «расцвета» финансово – экономического кризиса в периоды 2008-2009 и 2014-2015 
годов являются наиболее крупными должниками по различным налогам, основную часть 
которых составляет налог на землю, НДФЛ.

Ответом на этот вызов является возрождение сотрудничества администрации 
Нижнетуринского городского округа с вышеуказанными предприятиями в рамках 
реализации совместных социальных проектов, нацеленных на развитие городского округа. 
Администрация совместно с Нижнетуринским муниципальным фондом поддержки 
предпринимательства готова оказать содействие в привлечении потенциальных инвесторов 
на свободные производственные площади данных предприятий. 

 Вызов 2. Условия формирования бюджета по нормативам финансирования муниципального 
образования, расположенного в субъекте Российской Федерации, не позволяют в полной 
мере реализовать те задачи, которые ставит областное и федеральное правительство, а также 
законодательство РФ перед администрацией муниципального образования. 

Вследствие этих обстоятельств администрации постоянно не хватает средств на 
финансирование собственного аппарата, муниципальных предприятий и учреждений. 
Необходимо учитывать и тот факт, что нормативы, по которым осуществляется формирование 
объемов бюджетного финансирования муниципального образования изменяться, вероятнее 
всего, в ближайшее время не будут.

Ответом на данный вызов в теоретической плоскости может являться лоббирование 
финансовых интересов муниципальных учреждений Нижнетуринского городского округа 
на областном уровне, однако, как было указано ранее, эффективность такой работы крайне 
низка и изменение нормативов, скорее всего в ближайшее время производиться не будет. В 
практической плоскости ответом на данный вызов будет проведение процедур оптимизации 
расходов на финансирование аппарата администрации                      и муниципальных учреждений, 
что является крайне непопулярной мерой, однако единственно возможной в данном случае. 
Согласно расчетам,                          чтобы соответствовать «нормативному» финансированию, 
необходимо снизить существующие расходы на финансирование вышеуказанных субъектов 
в среднем на 10-40%. Необходимо отметить, что снижение расходов требует тщательного   
и взвешенного подхода, в особенности в сфере детских дошкольных учреждений, а также 
в администрации как исполнительной власти на местах.   Важно  помнить, что после 
оптимизации структура администрации Нижнетуринского городского округа, а также 
муниципальные учреждения должны в полной мере выполнять те полномочия и функции, 
которые на них возложены законодательством РФ, что будет крайне сложно выполнить после 
уменьшения объемов финансирования.

Вызов 3: Реструктуризация и потеря статуса градообразующих предприятий, 
расположенных на территории Нижнетуринского городского округа. 
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.08.1994 №1001 предприятие относится к 
градообразующим в том случае, если:

а) на нем занято не менее 30% от общего числа работающих на предприятиях города или 
же оно имеет на своем балансе объекты социально –коммунальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, обслуживающей не менее 30% проживающих в населенном пункте;

б) его доля платежей в доходной части бюджета муниципального образования превышает 
30%;

Доля платежей многих предприятий, расположенных на территории Нижнетуринского 
городского округа, например ОАО «Вента» в структуре доходов местного бюджета составляет 
не более 12%. В тоже время на балансе предприятия находится огромное количество 
незадействованных или выведенных из эксплуатации производственных площадей, которые 
ранее активно использовались и подтверждали статус предприятия как градообразующего.

Процессы реструктуризации и акционирования градообразующих предприятий – ОАО 
«Вента», АО «Тизол», ООО «НТ ЭАЗ Электрик», направленные на укрепление их профильности 
и экономической эффективности могут привести к появлению на территории города новых 
производств, которые сформируются в отдельное предприятие. В этом случае потребуется 
разработать механизм эффективного использования в рыночных условиях имеющегося 
в Нижнетуринском городском округе интеллектуального и научно – технологического 
потенциала для создания новых рабочих мест и трудоустройства высвобождаемых 
работников этих предприятий на новых производствах.

Ответом на данный вызов должны стать совместные усилия руководства градообразующих 
предприятий и администрации Нижнетуринского городского округа, направленные в 
плоскость проработки и определения механизмов постепенного перехода экономики 
Нижнетуринского городского округа от использования моно-специализированной 
экономической модели развития территории, поддержки социальной сферы и 
инфраструктуры жизнеобеспечения к модели диверсификации экономики города и 
мультиспециализации производства. К ключевым факторам, определяющим темпы данного 
перехода и его конечную организационно–экономическую эффективность, относятся 
усиление экономического потенциала и конкурентоспособности городского округа за счет 
развития межмуниципальных экономических связей с соседними городскими округами, в 
частности с городом ЗАТО Лесной и Качканар.

Вызов 4: Активные процессы изменения качественного и возрастного состава населения 
городского округа, характеризующиеся отрицательной динамикой и влияющие 
определяющим образом на формирование социально-экономического и научно-
технического потенциала Нижнетуринского городского округа.

Ответом на данный, пожалуй, наиболее деструктивный по последствиям и сложный 
по структуре необходимого для принятия управленческого решения вызов, могут быть 
только комплексные и совместные усилия администрации городского округа, руководства 
хозяйствующих предприятий и всей социально активной части населения в направлении 
создания муниципальных и бизнес программ для стимулирования, прежде всего молодежи 
и формирования мотива оставаться в городе и привносить добавленную ценность в его 
развитие. 

Данный ответ тесно связан с моделью диверсификации экономики города и 
мультиспециализации его производств ввиду необходимости поддержи материального 
обеспечения жизни горожан.

Вызов 5: Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры Нижнетуринского 
городского округа и высокая вероятность энергетического коллапса в части горячего и 
холодного водоснабжения, а также водоотведения и очистки сточных вод. 

Уровень износа коммунальных сетей Нижнетуринского городского округа составляет в 
среднем более 80-90%. Постоянные аварии на теплотрассах и сетях холодного водоснабжения 
стали обыденным делом. По данным предприятий ООО «Городская энергосервисная 
компания» и ООО «Региональные коммунальные системы», работающие на территории 
округа в среднем за год регистрируется до 100 порывов теплотрасс и систем горячего и 
холодного водоснабжения.

В период 2005-2009 годы наблюдается постоянное увеличение объемов нераспределенной 
холодной воды, доля которой в 2009 году достигла 60%. Объем кредиторской задолженности 
по холодному водоснабжению перед снабжающим предприятием в 2009 году становится 
выше, чем общий уровень задолженности по теплоснабжению.

Ответом на данный вызов должна стать разработка энергетической концепции развития 
Нижнетуринского городского округа, в которой необходимо собрать данные о современных 
коммунальных и инфраструктурных потребностях Нижнетуринского городского округа и 
возможности их удовлетворения. В любом случае, в ближайшие пять лет, начиная с 2018 года, 
необходимо изыскивать средства и осуществлять капитальные вложения в коммунальную 
инфраструктуру, вводя в эксплуатацию, как минимум, по 5-7 км новых сетей ежегодно 
(общая протяженность городских сетей более 150 км).

При полном отсутствии капитальных вложений в коммунальную инфраструктуру в 
ближайшие пять лет Нижнетуринский городской округ ждет полный коллапс инфраструктуры 
по холодному водоснабжению, потери которой уже сегодня составляют более 100% от 
распределенной конечным потребителям. Возможно, причина роста нераспределенного 
объема холодной воды состоит в том, что сети холодного водоснабжения практически 
полностью изношены и должны быть заменены в полной мере. Однако вызывает сомнение 
тот факт, что такие потери по холодной воде связаны только со скрытыми утечками. По 
оценкам специалистов эксплуатирующих организаций через 5-7 лет тоже произойдет и с 
системами горячего водоснабжения и отопления. 

Одновременно с прокладкой новых сетей необходимо проработать вопрос о возможности 
альтернативного автономного холодного водоснабжения многоквартирных домов 
посредством бурения скважин и разводки систем водонапорных станций. Стоимость 
оборудования и бурения скважины в этом случае находится в пределах 75-120 тыс. руб. (без 
учета проектной документации), что является достаточно привлекательным фактором для 
товариществ собственников жилья, а также управляющих компаний. Горячее водоснабжение 
может быть осуществлено посредством систем автономного накопительного типа, как это 
делается в крупных городах, которые индивидуально устанавливаются в каждом жилом  
помещении и обслуживаются управляющей компанией или собственником жилья.

2.4.2. Проведение SWOT-анализа, определение SWOT-переменных
После анализа социально-экономического развития Нижнетуринского городского 

округа и определения ключевых процессов и вызовов долгосрочного развития территории 
необходимо выявить желательный облик городского округа и его место в экономике 
Свердловской области, а также в структуре Уральского Федерального Округа.

Также необходимо определить ориентиры и тенденции, на которые надо выйти по этапам 
реализации стратегии, выявить наиболее острые социально-экономические проблемы 
развития муниципального образования.

Для этого проведем SWOT-анализ, который в общем виде позволяет аккумулировать 
информацию для исследования по следующим направлениям:

- сильные стороны Нижнетуринского городского округа и его преимущества перед другими 
муниципальными образованиями;

- слабые стороны Нижнетуринского городского округа, характеризующие проблемные 
стороны развития территории городского округа;

- благоприятные возможности Нижнетуринского городского округа, которые потенциально 
существуют и могут являться залогом будущего эффективного развития;

- потенциальные опасности(риски) Нижнетуринского городского округа, которые 
наиболее вероятны в будущем и представляют собой определенную опасность для развития 
социально-экономического потенциала.

В (таблице 2.4.2.) представлены данные, характеризующие стратегические преимущества 
или сильные стороны Нижнетуринского городского округа, полученные методом форсайта:

Таблица 2.4.2.
Сильные стороны Нижнетуринского городского округа, полученные методом форсайта

1. Мощный научно-технический и производственный потенциал:
Развитая производственная и промышленная база крупных  предприятий
Стабильные позиции предприятий города на рынке продукции гражданского назначения

Высокая конкурентоспособность продукции АО «Тизол» на российском рынке
Развитая энергетическая инфраструктура, свободные энергетические мощности по газу, теплу, 
электроэнергии
2. Развитый кадровый потенциал:
Наличие крупных предприятий – работодателей
Высокий квалификационный уровень работников крупных градообразующих предприятий
Наличие системы подготовки специалистов: учреждений профессионального, среднего специального и 
высшего образования
3. Финансовый потенциал:
Функционирование в городе структурных подразделений федеральных и региональных коммерческих 
банков
Развитая система страхования, в том числе негосударственного пенсионного страхования
Наличие в составе населения предпринимательской прослойки и среднего класса, обладающих 
денежными накоплениями
4. Усиление влияния малого бизнеса:
Существование в городе предпринимательского сообщества, представители которого являются 
депутатами Думы Нижнетуринского городского округа 
Постоянный рост количественных показателей, характеризующих степень развития малого бизнеса: числа 
малых предприятий, товарооборота торговли, объёма услуг, количества занятых в малом бизнесе
Помощь малому бизнесу предоставляемая Нижнетуринским муниципальным фондом поддержки 
предпринимательства, учредителями которого являются Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства и Дума Нижнетуринского городского округа
5. Транспортная инфраструктура:
Благоустроенный с высокой пропускной способностью выход на автодорогу «Екатеринбург – Серов»
Удобное расположение и достаточное количество фирменных бензиновых и газовых автозаправочных 
станций 
Достаточно качественное дорожное покрытие автодорог, связывающих жилые микрорайоны города и 
близлежащих поселков округа, а также соседних городов Лесной и Качканар
Компактное расположение объектов производственной сферы, наличие объездных автодорог для 
промышленного и грузового транспорта 
6. Коммуникационная инфраструктура:
Наличие достаточного количества отделений почтовой связи во всех районах города, выход на 
автоматическую междугороднюю связь
Функционирование в городе разветвлённой сети банкоматов и терминалов, в том числе крупных 
коммерческих банков (Сбербанк, Газпромбанк, Уральский Транспортный Банк, Уральский банк 
реконструкции и развития)
Наличие городской кабельной телевизионной и телекоммуникационной сетей, с предоставлением услуг 
доступа к сети «Интернет» (ООО «Орбита», ООО «Росток», ПАО «Ростелеком», ООО «Интерра»)
Стопроцентное подключение к сети «Интернет» средних общеобразовательных школ, а также их полная 
обеспеченность необходимым программных обеспечением
Развитый рынок сотовой связи, на котором длительное время действуют пять крупных, в том числе 
федеральных операторов сотовой  связи (Мегафон, Билайн, МТС, Мотив, Ютел, Йота)
7. Безопасная и благоприятная среда проживания:
Высокий уровень технической оснащённости подразделений ОВД, противопожарной службы, скорой 
медицинской помощи
Обеспечение зданий и помещений организаций автоматической пожарной сигнализацией
Развитая социальная сфера и эффективно функционирующая система социальной защиты населения 
городского округа

В (таблице 2.4.3.) представлены данные, характеризующие слабые стороны 
Нижнетуринского городского округа, полученные методом форсайта:

Таблица 2.4.3.
Слабые стороны Нижнетуринского городского округа, полученные методом форсайта

1. Специфика производственной сферы:
Высокие издержки производства и низкая конкурентоспособность продукции, выпускаемой большинством 
крупных предприятий
Высокая технологическая специализация, затрудняющая переход на новые виды продукции и 
комплексную диверсификацию производства
Длительная ориентации производств машиностроительного комплекса на государственный заказ, его 
нестабильность в последнее время или полное отсутствие объёмов
Относительная территориальная удалённость округа от крупных промышленных центров и рынков 
товаров и услуг
2. Неразвитость финансовых институтов:
Преобладание филиальной структуры финансовых организаций
Отсутствие источников инвестиций из средств местного бюджета 
Низкая доступность кредитов вследствие высоких процентных ставок для предприятий и населения
3. Демографические, кадровые проблемы, напряжённая ситуация на рынке труда:
Прогрессирующее снижение численности населения городского округа
Уменьшение доли трудоспособного населения вследствие его старения
Сокращение численности высококвалифицированных кадров на крупных предприятиях города, их отток в 
соседние города и город Екатеринбург
Интенсивный отток самой активной и талантливой молодёжи в крупные города, прежде всего город 
Екатеринбург
Превышение среднеобластного уровня безработицы среди населения
Недостаточная эффективность функционирования центра занятости в части информационного 
обслуживания населения, низкая квалификация и оплата предлагаемых на бирже труда рабочих мест
4. Снижение уровня жизни населения:
Уровень доходов населения ниже среднеобластных показателей
Значительное расслоение населения по уровню доходов
Высокие затраты населения по оплате коммунальных услуг при неизменно ухудшающемся их качестве, 
монополизм на рынке предоставления коммунальных услуг 
Отсутствие положительной динамики по показателю «Доля населения, имеющая доходы ниже 
прожиточного минимума»
5. Проблемное состояние инфраструктуры и экологии:
Отсутствие положительной динамики темпов жилищного строительства и значительное снижение темпов 
дорожного строительства
Старение жилищного фонда, износ городских сетей, увеличение потока жалоб на работу коммунальных 
служб (преимущественно холодное и горячее водоснабжение)
Высокая стоимость тепловой энергии, дефицит и зависимость по поставкам холодной воды от ФГУП 
«Комбинат ЭХП»
Усиление загрязнения атмосферного воздуха и природной среды из-за постоянно увеличивающегося 
количества несанкционированных мусорных свалок
6. Обострение социальных проблем:
Высокая смертность, в том числе в трудоспособном возрасте
Высокая заболеваемость социальными болезнями, алкоголизация и наркомания в среде населения, в 
особенности трудоспособный возраст и молодежь
Рост числа разводов, увеличение количества детей, оставшихся без попечения родителей
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Отсутствие перспективы карьерного и профессионального роста 
Расслоение общества по получаемым доходам и ориентация сферы услуг и потребления на лиц с 
высоким уровнем доходов

В (таблице 2.4.4.) представлены данные, характеризующие благоприятные возможности 
для Нижнетуринского городского округа  (данные также получены методом форсайта):

Таблица 2.4.4.
Благоприятные возможности Нижнетуринского городского округа, полученные 

методом форсайта
Наименование и характеристика
Значительное количество высвобождаемых и неиспользуемых производственных помещений на 
предприятиях с работоспособной инфраструктурой и подведенными коммуникациями, прежде всего, ОАО 
«Вента»
Формирование диверсифицированной многопрофильной экономики городского округа с ориентацией 
на наукоёмкие виды продукции, создание новых производств с освоением местных сырьевых запасов 
строительных материалов (известняк, глина, щебень, мрамор)
Усиление экономического потенциала и конкурентоспособности городского округа за счет развития 
межмуниципальных и региональных экономических связей
Использование информационных, ресурсосберегающих технологий в производстве и управлении
Наращивание объёма кредитных ресурсов и расширение ассортимента предоставляемых финансовых 
услуг предприятиям и населению города

В (таблице 2.4.5.) представлены данные, характеризующие потенциальные угрозы для 
Нижнетуринского городского округа  (данные также получены методом форсайта):

Таблица 2.4.5.
Потенциальные угрозы для Нижнетуринского городского округа, полученные методом 

форсайта
Наименование и характеристика
Имеющаяся вероятность разрушения объектов с накопленными радиоактивными и токсичными 
отходами вследствие техногенных аварий на соседних территориях (городской округ «Город Лесной»)
Неконтролируемая инфляция, рост цен и тарифов на продукцию естественных монополий
Высокий износ и устаревание применяемой в производстве техники и технологий, ухудшение 
качественного обеспечения рабочих мест
Ухудшение качества трудовых ресурсов вследствие миграции и старения населения
Отсутствие частных инвестиций и реализации муниципально-частного партнерства в промышленной и 
экономической сфере
Резкое снижение уровня жизни населения, в том числе из-за финансового кризисные периоды(2008-2009 
и 2014-2015 годов), социальная нестабильность в масштабах города и области

Таким образом, проведенный SWOT – анализ позволяет констатировать, что наиболее 
значимые сильные стороны Нижнетуринского городского округа могут быть определены как:

1. Наличие высвобождаемых производственных площадей (ОАО  «Вента» и Свердловского 
филиала ПАО «Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС).

2. Развитая энергетическая инфраструктура, свободные энергетические мощности по 
газу, теплу, электроэнергии;

3. Наличие системы подготовки высококвалифицированных кадров: учреждений 
профессионального, среднего специального и высшего образования;

4. Функционирование в городе структурных подразделений федеральных и региональных 
банков;

5. Рост количественных показателей, характеризующих степень развития малого бизнеса: 
числа малых предприятий, товарооборота торговли, объёма услуг, количества занятых в 
малом бизнесе;

6. Наличие городской кабельной телевизионной и телекоммуникационной (в т.ч. сети 
«Интернет») сетей.

Что же касается наиболее существенных слабых сторон Нижнетуринского городского 
округа, то их характеризуют:

1. Высокие издержки производства практически на всех предприятиях, которые влияют 
на конкурентоспособность выпускаемой продукции;

2. Высокая технологическая специализация крупных предприятий, затрудняющая 
диверсификацию производств;

3. Неразвитость финансовых институтов и низкая доступность кредитов для предприятий 
и населения;

4. Снижение доли трудоспособного населения вследствие его старения и интенсивный 
отток самой активной и талантливой молодёжи в крупные города;

5. Старение жилищного фонда, износ городских сетей, увеличение количества нареканий 
на работу коммунальных служб;

6. Высокая смертность, в том числе в трудоспособном возрасте.
При реализации настоящей стратегии социально-экономического развития территории 

Нижнетуринского городского округа  результаты SWOT-анализа должны отслеживаться, а их 
динамика изменения тщательно изучаться.

2.5. Определения «точек роста» и сценариев развития Нижнетуринского городского 
округа до 2030 года

2.5.1 Выбор приоритетов развития и определение «точек роста»
Проведенный SWOT – анализ и его результаты в отношении Нижнетуринского 

городского округа и динамики его социально-экономического развития, а также оценки 
конкурентоспособности и потенциала развития базовых отраслей, позволили сформулировать 
и определить основные точки роста, которые будут определять приоритетность и направления 
дальнейших действий администрации и Думы Нижнетуринского городского округа в рамках 
реализации стратегии перспективного развития территории.

Данная стратегия должна ориентироваться на развитие внутренних сильных сторон, 
устранение слабых, использование внешних возможностей и нейтрализацию внешних угроз.

Выбор общей стратегии развития Нижнетуринского городского округа невозможен без 
точного соотнесения факторов внешней среды и стратегических возможностей города с 
имеющимися ресурсами и действующей системой управления городским округом.

В ходе анализа была выполнена классификация и оценка следующих сочетаний 
агрегированных факторов внешней и внутренней среды:

• возможности и сильные стороны (определение ориентиров стратегического развития, 
«точек роста»);

• возможности и слабые стороны (определение ориентиров внутренних преобразований);
• опасности и слабые стороны (выделение существенных ограничений стратегического 

развития);
• опасности и сильные стороны (выделение потенциальных стратегических 

преимуществ).
В результате чего были сформированы и обоснованы следующие точки роста социально-

экономического и инфраструктурного развития Нижнетуринского городского округа:

1. Точка роста – «Градообразующий сектор экономики»
Не смотря на то, что Нижнетуринский городской округ стремится к многоукладной 

экономике, его будущее невозможно без тесной взаимосвязи с крупными предприятиями – 
ОАО «Вента», Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» Нижнетуринская ГРЭС, ООО «НТ ЭАЗ 
Электрик», АО «Тизол». От степени развитости отношений между администрацией города 
и крупными предприятиями зависит стабильность социальной ситуации и устойчивость 

городской экономики. Наиболее перспективным направлением в рамках данной точки 
роста будет формирование промышленно-производственного и инновационного, научного, 
образовательного кластера на базе одного или нескольких крупных предприятий. 

Данное направление позволит активно развивать производство, в том числе инновационное, 
привлекать дополнительные инвестиции. Так же особое внимание администрации 
города и муниципальным учреждениям необходимо уделять развитию интеграционных 
процессов между ними и руководством крупных предприятий, промышленностью, бизнес 
– структурами, образовательными учреждениями высшего с средне – специального уровней.

2. Точка роста – «Развитие малого и среднего бизнеса»
Стабильное развитие города невозможно без развития малого и среднего бизнеса. 

Именно малые и средние предприятия, создаваемые жителями города, приносят доходы 
в муниципальный бюджет, улучшают благосостояние граждан, повышают их деловую 
и политическую активность. Развитие малого и среднего бизнеса – это одна из основных 
стратегических целей развития Нижнетуринского городского округа. Поддерживая это 
стратегическое направление, администрация города и поселков выражает готовность 
поддерживать и развивать малый и средний бизнес на своей территории. И если на уровне 
Свердловской области и Российской Федерации ведется общая координация данного 
процесса, обеспечивается законодательное сопровождение, то именно на местном уровне 
решаются конкретные задачи, которым со стороны администрации города необходимо 
уделять особое внимание. Ключевыми из них являются:

• создание равных возможностей для людей, желающих заняться частным 
предпринимательством (в особенности слабо развитое направление – сельское 
хозяйство и производство сельскохозяйственной продукции);

• формирование мотивации к инновационному поведению жителей территории, 
занимающихся частным бизнесом;

• радикальное повышение эффективности экономической активности на основе 
роста производительности труда и эффективности использования материальных и 
человеческих ресурсов.

3.Точка роста – «Развитие строительного кластера»
В ближайшем будущем (2020 -2025годы) рынок жилья вновь начнет расти при полном 

отсутствии предложения нового жилья на рынке. Поэтому необходимо разрабатывать планы 
строительства достаточного количества квартир в многоэтажных домах и в особенности 
индивидуальных коттеджах различной планировки и малой этажности для населения с 
разным уровнем доходов и составом семьи. При малоэтажном строительстве администрации 
и застройщикам будет легче решать проблемы тепло- водо- и газо- снабжения жилого массива 
при использовании автономных маломощных котельных и водоносных глубинных скважин. 

К общим задачам стратегии социально-экономического развития Нижнетуринского 
городского округа до 2030 года в части развития строительного кластера необходимо отнести 
следующие задачи:

• обеспечить возможность приобретения каждой семьей отдельной квартиры или 
благоустроенного дома;

• сформировать комфортную среду проживания, развивая жилые и промышленные 
микрорайоны города с учетом благоприятных экологических и санитарно-
гигиенических условий;

• осуществить реконструкцию районов с ветхой застройкой, прежде всего старой части 
города и поселков;

• поднять уровень знаний и ответственность жителей в сфере владения, пользования и 
распоряжения своим жильем; 

• актуализировать генеральный план развития территории и определить площадки для 
размещения как многоквартирной, так и индивидуальной застройки.

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики для администрации 
Нижнетуринского городского является улучшение показателей экологичности городской 
среды и качества жизни населения с помощью оптимальных архитектурно-планировочных 
решений.

Администрации города необходимо сбалансировано вести не только многоэтажное, 
но и малоэтажное жилищное строительство, удовлетворяющее основным жилищным 
потребностям горожан и завершающее архитектурно-планировочное формирование 
городской застройки. Также неотъемлемой частью новой градостроительной политики 
являются оригинальные архитектурно-планировочные и экономические решения, 
позволяющие администрации осуществлять выборочное строительство и реконструкцию, 
которые гармонично впишутся в существующую застройку и облагородят среду 
формирующих районов города.

4. Точка роста – «Транспортная мобильность»
Нижнетуринский городской округ – это распределенная территория со значительной 

протяженностью автомобильных дорог и железнодорожных путей, связывающих город и 
поселки с другими городами Свердловской области. Увеличение грузо- и пассажиропотоков 
– необходимое условие устойчивого развития округа в стратегической перспективе. 
Качественные дороги и железнодорожные пути – это транспортные артерии, которые 
обеспечивают мобильность и высокую скорость перемещения человеческих и материальных 
ресурсов как внутри экономической системы, называемой город Нижняя Тура, так и вне ее, 
характеризующейся внешним транспортных окружением.

Однако невозможно увеличивать пропускную способность автомобильных и железных 
дорог без реконструкции существующих и строительства новых транспортных путей, без 
развития новых направлений движения.

Стабильное развитие пассажирского транспорта определяется необходимостью организации 
ритмичной и бесперебойной перевозки населения к местам работы и отдыха, обеспечивая тем 
самым устойчивость функционирования предприятий и организаций.

В современных условиях, экономический рост в Нижнетуринском городском округе 
сдерживается в том числе отсутствием у существующей городской транспортной системы 
потенциальных возможностей по обеспечению требуемой подвижности населения, в 
особенности поселки, мобильности трудовых ресурсов как фактора развития производства. 
Хотя в целом, обеспеченность территории, например, автомобильными дорогами с твердым 
покрытием находится на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, рассмотрение и решение транспортной проблемы – это не просто важнейшая 
задача для местной администрации, это еще и точка стратегического роста социальной и 
экономической сферы городского развития.

 5. Точка роста – «Альтернативная энергетика»
Обеспечение жизнедеятельности Нижнетуринского городского округа источниками 

электрической энергии, а также водо- тепло и газо- ресурсами является актуальной 
проблемой, решение которой должно прорабатываться и формулироваться администрацией 
территории в стратегическом плане ее развития.

Прежде всего, наибольшую угрозу для Нижнетуринского городского округа представляют 
проблемы холодного водоснабжения, недостаточный уровень газификации микрорайонов и 
проблемы тепло- и горячего водоснабжения.

Решение этих проблем является чрезвычайно сложным для Нижнетуринского городского 
округа, где уровень износа основных фондов и коммуникаций, обеспечивающих генерацию 
и транспортировку водо- и теплоносителей, очень высок и в ближайшем будущем это 
обстоятельство может привести к полному параличу данных систем жизнеобеспечения 
города.

В тоже время, инфраструктурный и энергетический сектор может стать своеобразной 
точкой роста социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа, если 
решать его проблемы на основе современных подходов и, прежде всего, на основе систем 
альтернативной энергетики.

Так, для обеспечения холодного водоснабжения администрации Нижнетуринского 
городского округа в сотрудничестве с управляющими компаниями на территории и 
товариществами собственников жилья необходимо стимулировать разработку и внедрение 
автономных систем водоснабжения на основе подающих скважинных станций небольшой 



16№ 9 I 6 февраля 2019 года

мощности и энергопотребления (не более 1КВт), которые в состоянии обеспечить холодной, 
в том числе, питьевой (после заключения СЭС) водой многоквартирные дома, с количеством 
жильцов до 100 чел. При этом капитальные затраты на создание таких систем сравнительно 
невелики и составляют от 150 до 300 тыс. руб. за один автономный объект. Часть стоимости 
(или даже полная стоимость в случае с ТСЖ) автономной системы водоснабжения в этом 
случае может быть освоена жильцами дома, а часть управляющей компанией или даже 
бюджетом города при наличии соответствующих утвержденных представительным органом 
программ развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса территории.

Главными «точками роста» Нижнетуринского городского округа были определены:
1. Градообразующий сектор экономики (крупные предприятия) как основной источник 

формирования доходов населения и бюджета, определяющий рынок труда, влияющий на 
развитие малого предпринимательства и покупательную способность населения.

2. Развитие малого и среднего бизнес как средство повышения качества жизни населения, 
надежный социальный амортизатор на рынке труда, один из источников доходов 
муниципального бюджета, выравнивания доходов населения.

3. Муниципальный сектор экономики как средство повышения обеспеченности населения 
социальными услугами, повышения качества жизни и привлекательности проживания 
на территории Нижнетуринского городского округа, что необходимо для удержания и 
привлечения квалифицированных трудовых ресурсов.

Эти сектора экономики станут наиболее существенными точками роста социально-
экономического потенциала Нижнетуринского городского округа в перспективе до 2030 
года.

2.5.2. Возможные сценарии развития Нижнетуринского городского округа на период до 
2030 года

В существующих условиях наиболее вероятными представляются два сценария развития 
Нижнетуринского городского округа на долгосрочную перспективу до 2030 года.

Инерционный сценарий предусматривает сохранение сложившейся динамики 
экономического развития за счет средств областного и федерального бюджетов (господдержки), 
повышение инвестиционной привлекательности, улучшение условий в социальной сфере, 
устойчивую работу всех секторов экономики в основном за счёт использования имеющихся 
резервов (в частности, повышения загрузки существующих мощностей), реализацию уже 
начатых инфраструктурных проектов.

Инерционный сценарий развития не даст качественных сдвигов ни по показателям 
производства, ни по показателям социальной сферы. Нижнетуринский город округ сможет 
развиваться лишь эволюционно.

Инерционное развитие городского округа характеризуется отсутствием активных действий 
городской администрации в сложившейся ситуации. В его основу положено предположение 
о неизменности характера управления в прогнозируемом интервале времени в условиях 
слабой изменчивости внешней среды. Этот сценарий не предусматривает акцентов на 
конкретных целях и направлениях социально-экономического развития города. Перспективы 
города будут определяться в большей мере внешними движущими силами, возможностями 
городского сообщества и муниципальных структур адаптироваться к складывающейся 
ситуации. 

При этом город становится незащищенным перед факторами внешней среды:
• депопуляции населения;
• повышения уровня зарегистрированной безработицы;
• усиления оттока молодежи, не имеющей достаточного спектра возможностей для 

продолжения образования и профессиональной самореализации.
При данном сценарии развития экономики Нижнетуринского городского округа 

необходим рост инвестиций в основной капитал и валового муниципального продукта за 
период 2016-2030 годов к уровню 2016 года (в сопоставимых ценах) в 3 раза со среднегодовым 
темпом роста 109 %.

В логике этого сценария достаточно поддерживать сложившуюся динамику основных 
показателей социально-экономического развития.

Сохранятся темпы накопления инвестиций, которые будут  преимущественно 
направляться на модернизацию и технологическое обновление традиционного сектора 
экономики. 

Средний уровень заработной платы к 2030 году не поднимется выше уровня 55,3 тыс. 
рублей. Будет наблюдаться сохранение темпов снижения численности и качественного 
состава населения за счет старения и оттока в другие города.

Инновационный сценарий предусматривает наряду с форсированием высокими темпами 
привлечения инвестиций усиление инновационной составляющей экономического 
роста на основе ускоренного развития обрабатывающих высокотехнологичных секторов, 
создания новой, более эффективной технологической базы, что обеспечит устойчивый рост 
производительности труда во всех отраслях экономики и, как следствие, качественные 
сдвиги в достижении новых стандартов жизни населения.

Инновационный сценарий развития предполагает сохранение сложившейся 
промышленной специализации города в сочетании с проведением активной политики 
городской администрации по привлечению инвестиций и мобилизации внутренних 
финансовых ресурсов, для использования в тех секторах экономики города, которые являются 
наиболее привлекательными с точки зрения развития хозяйственных связей с крупными 
предприятиями.

С точки зрения достижения экономических целей развития данный сценарий выглядит 
достаточно привлекательным. Факторами, благоприятствующими реализации данного 
сценария, являются:

• значительные объемы производственных мощностей крупных предприятий;
• благоприятные возможности для развития отрасли хозяйственной специализации 

города, как в муниципальном, так и в региональном масштабе.
Реализация инновационного сценария, предполагает увеличение количества 

действующих на территории города экономических субъектов, обладающих зачастую 
разнонаправленными интересами, требует тщательной разработки комплексной стратегии 
городского развития и политики ее реализации, взаимоувязывающей цели и задачи 
различных сфер и секторов городской экономики.

Условием эффективности подобной стратегии будет являться четкая формулировка 
системы целей, которых хочет достичь городская администрация в процессе ее реализации.

При данном сценарии необходим рост инвестиций в основной капитал и валового 
муниципального продукта за период 2016-2030 годы к уровню 2016 года (в сопоставимых 
ценах) в 4 раза со среднегодовым темпом роста 111 %.

Такой путь развития основан на резком увеличении притока инвестиций во все сектора 
экономики. При этом увеличится доля инновационной продукции в общем объеме выпуска 
– до 25%.

Средняя заработная плата возрастет до уровня 77,2 тыс. рублей, что является 
среднеобластным показателем.

Данная динамика позволит:
• сократить темпы снижения численности населения городского округа;
• увеличить численность высококвалифицированных кадров на базовых предприятиях 

города;
• избежать интенсивного оттока самой активной и талантливой молодёжи в крупные 

города;
• сократить долю населения, имеющую доходы ниже прожиточного минимума.
Динамика основных параметров макроэкономических показателей социально-

экономического развития Нижнетуринского городского округа на период до 2030 года с 
расчетом инерционного и инновационного сценариев представлена в (таблице 2.5.2.).

Данные по инвестициям в основной капитал по видам экономической деятельности (по 
крупным и средним организациям) с учетом инерционного и инновационного сценариев 
развития территории до 2030 года представлены, соответственно, в (таблицах 2.5.3 и 2.5.4).

Таблица 2.5.2.
Динамика основных параметров макроэкономических показателей стратегии 

социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа на период до 
2030 года (стоимостные показатели в ценах 2016 года)

Наименование показателя 2016 год 
(факт)

Сценарии долгосрочного развития

Инерционный Инновационный

2017-
2020 
годы

2020-
2025 
годы

2025-
2030 
годы

2017-
2020 
годы

2020-
2025 
годы

2025-
2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8
Численность населения (среднегодовая)
на конец периода, тыс. человек 26,103 26,0 25,9 25,8 26,0 26,2 26,5

Темп роста численности населения,  % 98,6 99,0 99,6 99,6 99,0 100,8 101,1
Численность занятых в экономике на 
конец периода, тыс. человек 15,557 14,8 14,3 14,0 14,9 14,7 14,6

Темп роста численности занятых в 
экономике,  % 98,8 93,7 96,6 97,9 94,3 98,7 99,3

Оборот организаций (по полному кругу) по 
видам экономической деятельности, всего 
млн. руб., на конец периода, млн. руб.

14712,3 16875 17698 19178,8 19608 23040 27962

в том числе:
- обрабатывающие производства, млн. 
руб. 2725,9 2760 2938,0 3231,8 3420 4100 5100

- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, млн. руб.⃰ 8112,9 9400 9900 10900 11350 13620 17000

- торговля, млн. руб. 3756,4 4580 4720 4900 4700 5170 5700
- общественное питание, млн. руб. 117,1 135 140 147 138 150 162
Оборот организаций (по полному кругу) 
по видам экономической деятельности на 
душу населения,на конец периода, тыс. 
руб.

563,6 649,0 683,3 743,4 754,2 879,4 1055,2

Оборот организаций (по полному кругу) 
по видам экономической деятельности 
на одного занятого в экономике, на конец 
периода, тыс. руб.

945,7 1140,2 1237,6 1369,9 1316,0 1567,3 1915,2

Инвестиции в основной капитал, всего 
(накопленные за период), млн. рублей 2195,8 400 406 415 430 450 485

Темп роста инвестиций в основной 
капитал, % 46,0 18,2% 101,5% 102,2% 19,6% 104,7% 107,8%

Оборот розничной торговли
на конец периода, млн. рублей 3756,4 4580 4720 4900 4700 5170 5700

Обеспеченность жильем, на конец 
периода, кв. м. общей площади на 
человека

29,4 29,7 29,9 30,1 29,7 30,0 30,2

Среднемесячная заработная плата одного 
работника в экономике 
На конец периода, тыс. рублей

31,388 33,1 40,8 55,3 37,5 52,8 77,2

Темп роста среднемесячной заработной 
платы(среднегодовой), % 109,1 105,3 106,1 105,3 110,5 107,5 105,7

⃰  величина оборота организаций увеличивается с 2016 года, так как после завершения 
реконструкции вводится в действие новая станция Нижнетуринская ГРЭС, объемы 
производства которой увеличатся более чем в три раза.  

Таблица 2.5.3.
Инвестиции в основной капитал по видам  экономической деятельности (по крупным 

и средним организациям) ИНЕРЦИОННЫЙ сценарий развития в ценах 2016 года
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2017           
млн. руб. 12078,9 2740 3,8 69,4 3 9000 212,6 42,8 5,3 2
2017-2020          
млн. руб. 13176,8 2760 11,4 208,2 9 9400 637,8 128,5 15,9 6
в % к итогу 100,00% 20,95% 0,09% 1,58% 0,07% 71,34% 4,84% 0,98% 0,12% 0,05%
2020           
млн. руб. 12619,3 2744 5,3 97,3 4,2 9400 298,2 60,1 7,4 2,8
2020-2025           
млн. руб. 14923,5 2938 23,4 427 18,5 9900 1308,2 263,5 32,6 12,3
в % к итогу 100,00% 19,69% 0,16% 2,86% 0,12% 66,34% 8,77% 1,77% 0,22% 0,08%
2025           
млн. руб. 13731,4 3100 8,2 149,8 6,5 9900 458,8 92,4 11,4 4,3
2025-2030           
млн. руб. 17232,7 3231,8 34,8 635 27,4 10900 1945,1 391,8 48,5 18,3
в % к итогу 100,00% 18,75% 0,20% 3,68% 0,16% 63,25% 11,29% 2,27% 0,28% 0,11%
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Таблица 2.5.4.
Инвестиции в основной капитал по видам  экономической деятельности (по крупным 

и средним организациям) ИННОВАЦИОННЫЙ сценарий развития в ценах 2016 года
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2017
млн. руб. 14358,9 3220 3,8 69,4 3 10800 212,6 42,8 5,3 2

2017-2020           
млн. руб. 15786,8 3420 11,4 208,2 9 11350 637,8 128,5 15,9 6

в % к итогу 100,00% 21,66% 0,07% 1,32% 0,06% 71,90% 4,04% 0,81% 0,10% 0,04%
2020           
млн. руб. 15341,1 3420 6,4 116,9 5,1 11350 358,2 72,2 8,9 3,4
2020-2025           
млн. руб. 20062,9 4100 26,3 479,8 20,7 13620 1469,7 296 36,6 13,8

в % к итогу 100,00% 20,44% 0,13% 2,39% 0,10% 67,89% 7,33% 1,48% 0,18% 0,07%
2025           

млн. руб. 1501,5 4100 12,9 235,2 10,2 13620 720,6 145,1 18 6,8
2025-2030           

млн. руб. 26528 5100 49,6 906,7 39,2 17000 2777,7 559,5 69,2 26,1
в % к итогу 100,00% 19,22% 0,19% 3,42% 0,15% 64,08% 10,47% 2,11% 0,26% 0,10%

При расчете итоговых показателей инвестиций в основной капитал по инерционному 
сценарию развития с учетом видов экономической деятельности, представленных в (таблице 
2.5.3.) ежегодные темпы роста показателей были выбраны с учетом кризисного свертывания 
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и сокращения инвестиционных 
программ на 30-70%.

В период 2020-2025 годы, связанный с ожиданием активизации инвестиционных 
программ и выходом их значений на предкризисный уровень, темпы роста, заданные при 
расчете прогнозных показателей составили 103,6% (увеличение инвестиционной активности 
на 4% ежегодно).

По прогнозам экспертов Министерства экономического развития ожидается полное 
восстановление темпов инвестирования в основной капитал по инерционному типу, 
ежегодные темпы роста, заданные при расчете прогнозных показателей были установлены 
на уровне 106,5%  (увеличение инвестиционной активности на 6% ежегодно) 1.

При расчете итоговых показателей инвестиций в основной капитал по инновационному 
сценарию развития в (таблице 2.4.4.)ежегодные темпы роста показателей были также 
аналогичным образом выбраны с учетом кризисного свертывания инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов и сокращения инвестиционных программ на 30-70% 
и в период 2017-2020 годы ежегодные темпы прироста, заданные при расчете прогнозных 
показателей составили 12,5%. 

2.6. Инвестиционная политика, стратегические локальные и межмуниципальные 
инвестиционные проекты

2.6.1. Инвестиционная политика, стратегические локальные и межмуниципальные 
инвестиционные проекты

Инвестиционная политика Нижнетуринского городского округа в современных условиях 
должна строится на принципах межмуниципального взаимодействия и ориентироваться 
на уход от моно-специализированной модели управления экономикой города к 
диверсификации отраслей экономики и производственной сферы. Только такой подход 
в определении инвестиционной политики обеспечит привлечение новых инвестиций и 
создание обширной и динамичной системы отраслевых экономических связей.

Территориальная близость Нижнетуринского городского округа и ЗАТО городской округ 
«Город Лесной», позволили бы решить проблемы социально-экономического развития и 
диверсификации экономики округа  посредством использования инфраструктурного и 
технологического потенциала агломерации г. Лесной – г. Нижняя Тура.

В настоящее время ожидается принятие Правительством Российской Федерации решения 
о создании территории опережающего развития (ТОР) «Город Лесной», данный проект прошел 
процедуру общественного обсуждения и согласования с Правительством Свердловской 
области, администрацией ЗАТО, Госкорпорацией «Росатом».

Для размещения ТОР в г. Лесном предлагаются три площадки:
− внутри охраняемого периметра «Технический проезд» общей площадью 136,5 га и 

«Объездная дорога» площадью 0,3 га;
− вне охраняемого периметра – «Таежный» площадью 1,09 га. 
В качестве потенциальных резидентов ТОСЭР могут: выступать крупные предприятия – АО 

«Тизол», ОАО «НТЭАЗ», ОАО «Вента».
ОАО «Вента» является производственным предприятием, в водящих в состав группы 

компании «Атомэнергомаш» энергомашиностроительного дивизиона Госкорпорации 
«Росатом». На данном (одном из градообразующих) предприятий Нижнетуринского 
городского округа численность работников составляла свыше 3 тыс. человек. На сегодняшний 
день, в связи с утраченными связями, численность предприятия составляет порядка 0,3 тыс. 
человек.

Данная агломерация имеет возможность реализации новых производств со статусом 
«Межмуниципальный индустриально-промышленный технопарк» на территории ОАО 
«Вента», где расположены свободные технологические и производственные мощности общей 
площадью более 30 000 квадратных метров.

Участие администрации городского округа «Город Лесной» и градообразующего 
предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» может быть представлено 
инвестиционной площадкой – бывшим телевизионным производством ФГУП ЭХП (цех 
003), производственные и административно-бытовые объекты которого расположены на 
территории ОАО НТМЗ «Вента» общей площадью более 4 000 квадратных метров и также 
имеют развитую производственную и энергетическую инфраструктуру.

Используя механизмы государственно-частного партнерства, «Межмуниципальный 
индустриально-промышленный технопарк» может быть создан в форме акционерного 
общества, учредителями которого станут: ГК по атомной энергии «Росатом», ГК «Роснанотех», 
Правительство Свердловской области, администрация Нижнетуринского городского округа 
и ГО «Город Лесной», а также представители частного бизнеса.

При этом основными целями и задачами «Межмуниципального индустриально-
промышленного технопарка» станут:

1  В соответствии с рекомендациями Правительства Свердловской области в рамках принятой 
стратегии развития Свердловской области до 2030 года органам местного самоуправления 
рекомендованы ежегодные темпы роста в основной капитал по инерционному типу развития на уровне 
не ниже 11,4%.

• предоставление технологических возможностей для развития современных малых и 
крупных бизнес – проектов с организацией  новых высококвалифицированных рабочих 
мест;

• реализация инновационных проектов, в том числе в области наноструктурных 
материалов с высокой добавленной стоимостью;

• создание в составе технопарка межмуниципального инжинирингового центра по 
промышленному внедрению продукции технопарка, в том числе нано-продуктов 
(нанокерамика, нанографиты, наноалмазы);

• создание организационно – экономических условий на основе «технологической среды» 
технопарка для поддержки и развития малого бизнеса на основе бизнес-инкубатора;

• содействие другим производствам, расположенным на территории Нижнетуринского 
округа посредством использования общих каналов распределения продукции при 
выходе на российский рынки.

Опираясь на высокий интеллектуальный потенциал и наличие высокотехнологичных 
производств на территории агломерации Нижняя Тура Лесной, создаваемый 
«Межмуниципальный индустриально-промышленный технопарк» может стать 
инновационным ядром Северного управленческого округа и эффективно участвовать 
в реализации основных положений Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года. 

2.6.2. Инвестиционные площадки, инфраструктура которых является основой реализации 
инвестиционных проектов

Очевидно, что реализация инвестиционного проекта без необходимой инженерной и 
технологической инфраструктуры заранее обречена на провал. Поэтому, в рамках настоящей 
стратегии развития Нижнетуринского городского округа для реализации выбранных 
инвестиционных проектов в рамках создания «Межмуниципального индустриально-
промышленного технопарка», рассматриваются следующие инвестиционные площадки, 
инфраструктура которых может стать основой для становления и эффективного развития 
новых производств. Сред них:

1. Инвестиционная площадка на базе бывшего телевизионного производства (цех 003) 
ФГУП «Комбинат ЭХП», расположенная на территории ОАО «Вента» г.Нижняя Тура;

2. Инвестиционная площадка «Здание 66 механо-сборочного цеха», расположенная на 
территории ОАО «Вента» г.Нижняя Тура;;

3. Инвестиционная площадка «Здание 73 цеха химико-технологического оборудования», 
расположенная на территории ОАО «Вента» г.Нижняя Тура;

Для формирования привлекательного образа инвестиционной площадки и более детальной 
проработки ее составляющих были разработаны паспорта инвестиционных площадок.

С учетом потенциала инвестиционных (инфраструктурных) площадок, на них может быть 
реализован кластер четырех наукоемких инновационных стратегических производств, в 
рамках «Межмуниципального индустриально-промышленного технопарка» на территории 
ОАО «Вента», а именно: 

1. Производство деталей машин из износостойких керамик на основе оксида алюминия;
2. Производство электрохимических генераторов тока на основе трубчатых 

наноструктурных твердооксидных топливных элементов;
3. Производство электрохимических генераторов медицинского кислорода на основе 

трубчатых наноструктурных твердооксидных элементов;
4. Производство пластин моно- и мультикристаллического кремния, а также солнечных 

модулей фотовольтаических станций.

Межмуниципальный индустриально-промышленный технопарк (Свердловская 
область, г.Нижняя Тура, производственные площади ОАО «Вента» и ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»)является наиболее важной стратегической инвестиционной 
площадкой, на территории технопарка потенциально могут располагаться:

1. Производство деталей машин из износостойких керамик на основе оксида алюминия для 
работы в экстремальных условиях эксплуатации. Инициатор и обладатель технологии – ООО 
«НПО Центр промышленных нанотехнологий» г. Екатеринбург, который специализируется 
на разработке технологий получения и производстве изделий из конструкционной 
наноструктурной керамики.

Описание проекта. Керамические материалы обладают целым рядом уникальных 
свойств. В отличие от металлов, керамика обладает в три раза меньшей плотностью, у неё 
в 3-4 раза меньший коэффициент термического расширения, она имеет близкую к алмазу 
твердость. Керамика имеет высокую жаропрочность и особо высокую сопротивляемость к 
коррозионному воздействию. Она обладает еще целым рядом уникальных характеристик. 
При этом традиционная для керамики пониженная вязкость разрушения преодолена 
и доведена до уровня, удовлетворяющего требованиям эксплуатации в узлах ударного 
воздействия.

Конструкционная наноструктурная керамика на основе Al2O3 обладает в 1,5 раза 
более высокими механическими свойствами по сравнению с обычной керамикой без 
наноструктуры. Деградация (старение) наноструктурной керамики также ниже, чем у 
традиционных керамик того же состава. 

Рынок изделий из конструкционной керамики включает большой спектр деталей машин 
и изделий, в частности:

• подшипники скольжения и торцевые уплотнения валов насосов для перекачки 
агрессивных жидкостей (нефть, хим. продукты) и забойных двигателей, вращающих 
инструмент при проходке горных пород и глубоких скважин;

• струе-формирующие сопла различного назначения;
• защитные пластины для защиты роторов забойных двигателей и шнеков 

высокоскоростных непрерывно-действующих центрифуг от воздействия агрессивных 
жидкостей, содержащих абразивные частицы;

• волочильный инструмент (фильеры, оправы, волоки) для обработки проволоки и труб 
из многих типов твердых металлов и сплавов;

• элементы брони для защиты от ударного пробивания;
• шаровые краны для магистралей трубопроводов химической и нефтегазовой отраслей;
• футеровка мельниц, помольные тела;
• режущие пластины из наноструктурной керамики на основе оксида алюминия для 

высокоскоростной токарной и других видов обработки твердых металлов и сплавов. 
Объем рынка только по перечисленным выше объектам внутри РФ оценивается более 12 

(двенадцати) миллиардов рублей в год. Полный объем потенциального рынка изделий из 
наноструктурных керамик на основе оксида алюминия значительно шире.

Основные предполагаемые потребители создаваемого производства:
Машиностроительные предприятия по производству оборудования для химической, 

нефте-, газодобывающей и горнодобывающих отраслей; пищевой, фармацевтической и 
атомной отраслей (АО «Уралхиммаш», ООО «Нефтекамский машиностроительный завод», 
АО «Нижнекамский механический завод», и другие). 

Нефтепромысловые, газопромысловые и горнодобывающие компании, ремонтные и 
производственные подразделения (ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Газпром», ООО 
«Агрисовгаз», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Роснефть» и другие).

Предприятия по производству проволоки, труб, текстиля, оптического волокна (АО 
«Уралкабель» г. Екатеринбург, ООО «ГК Электрокабель», ОАО «Уральская трубная компания», 
ПАО «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» ЗАО 
«Свердловский комвольный комбинат» и другие).

Производство и ремонт тепловых машин для энергетики (АО «Электросила», ОАО 
«Ленинградский Металлический завод» и другие).

Производители мельничного оборудования (ООО «Техника и технология дезинтеграции», 
г. Санкт-Петербург, АО «СвердНИИхиммаш», АО «Тяжмаш», г. Сызрань и другие).

Комплектование агрегатов гидроабразивной обработки (машиностроительные, 
судостроительные предприятия, ремонтные предприятия морского флота, ОАО «Российские 
железные дороги» и другие).

Резюме проекта:
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Прогноз производства – 300 т/год.

Прогноз продаж – 7,2 млрд. руб./год.

Полная стоимость проекта (бюджет проекта) – 2,2 млрд. руб.

Срок окупаемости 2 года с момента выхода на проектную мощность.

2. Производство электрохимических генераторов тока на основе трубчатых наноструктурных 
твердооксидных топливных элементов». Инициатор и обладатель технологии – ООО «НПО 
Центр промышленных нанотехнологий» г.Екатеринбург, который специализируется 
на разработке технологий получения и производстве изделий из конструкционной 
наноструктурной керамики. Целевой рынок: рынок генераторов автономного обеспечения 
электроэнергией.

Описание проекта. Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) имеют высокий КПД 
прямого преобразования химической энергии топлива в электричество. Высокий КПД 
превращения топлива в электроэнергию до 70%, а с учетом высокопотенциальной тепловой 
энергии – до 90% приводит к существенной экономии топлива. Это действительно реальная 
энергосберегающая технология, требующая для производства такого же количества 
электричества в два-три раза меньшего количества топлива. Эта технология сохраняет 
топливные ресурсы страны. Таким образом, разработка и создание промышленного 
производства энергосистем на основе твердооксидных топливных элементов становится 
первоочередной задачей распределенной энергетики, энергосбережения, когенерациии, 
экономии топливных ресурсов нашей страны.

Основным компонентом ТОТЭ является твердый электролит (керамика на основе ZrO2), 
который проводит ток благодаря переносу ионов кислорода. С противоположных сторон 
электролита расположены электроды. На одном из электродов (катод) кислород воздуха 
ионизируется, проходит через электролит, а на другом электроде (анод) электрохимически 
окисляет топливо. Одним из их преимуществ является высокая скорость протекания 
электродных реакций, обусловленная высокими рабочими температурами. Аноды на основе 
никелевого кермета, оксидные катоды на основе, например, манганита лантана стронция, 
электролит – керамика на основе стабилизированного диоксида циркония, например, 
стабилизированного иттрием (YSZ). Все используемые в ТОТЭ элементы достаточно 
распространенны в земной коре. Сами материалы при относительно низких рабочих 
температурах 600-900ОС в рабочих условиях термодинамически устойчивы, т.е. вечныи срок 
службы ТОТЭ обусловлен не материалами, а конкретными конструкциями и используемыми 
технологиями.

В данном проекте предполагается производство трубчатых наноструктурных 
твердооксидных элементов и сборка электрохимических генераторов тока на их основе. ТОТЭ 
будут производиться с использованием технологии формирования газоплотного пленочного 
оксидного электролита в атмосфере воздуха при низких температурах (600-800ºС), что 
позволяет существенно снизить затраты на производство. В пересчете на 1 кВт мощности, эти 
затраты составят при промышленном изготовлении аппаратов малой серии 70 тысяч рублей. 
Для ближайшего конкурента – автономного дизель-генератора соответствующие затраты 
составляют 87 тысяч рублей. 

В качестве топлива ТОТЭ можно использовать водород и любые углеводороды. Используют 
природные топлива уголь, нефть, газ и продукты технической деятельности человека, 
отходы промышленного производства, сельского хозяйства, биотопливо, биогаз. При этом 
электрохимическое, «низкотемпературное» сжигание топлива обеспечивает высокую 
экологичность процесса.

В настоящее время сдерживающим фактором развития в России нового типа энергетики 
– распределенной энергетики, является отсутствие промышленного производства 
высокотемпературных электрохимических генераторов (ВТ ЭХГ). Распределенная энергетика 
предполагает, что генераторы электрического тока расположены непосредственно у 
потребителя электроэнергии, к которому по трубопроводу приходит топливо энергоноситель 
(природный газ), который эксплуатирует ВТ ЭХГ в соответствии с собственным графиком 
потребления электроэнергии. Это приводит к разумному энергосбережению и к экономному 
использованию топлива. При этом использование в качестве генераторов электроэнергии 
не традиционных, например, дизельгенераторов, а электрохимических генераторов 
тока на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) позволяет существенно повысить 
энергосбережение и экономию топлива. 

Следует заметить, что в настоящее время львиная доля новых мощностей когенерации 
в мире – это парогазовые системы когенерации (СК). В настоящее время существует 
только парогазовая технология, основанная на комбинации газовой и паровой турбины 
(первичного двигателя), но она становится эффективной выше достаточно больших 
мощностей (от 30 МВт*э). Замена двух основных частей установки: первичного двигателя  и 
электрогенератора на ТОТЭ делает СК эффективными уже с мощности в 1 кВт. 

Автономные бесшумные энергосистемы, генерирующие электрическую и тепловую 
энергию (когенерация), имеют двойное применение, как для гражданского населения, так и 
для нужд Министерства обороны. 

Попрогнозу Global Industry Analysts, Inc. (опубликован в апреле 2008) уже в 2010 
году международный рынок ТОТЭ составит 443 млн. $ США. Это примерно 1,5 тысячи 
энергоустановок по 200кВт. Суммарная мощность ВТ ЭХГ на ТОТЭ составит примерно 300 
МВт.

Резюме проекта:

Прогноз производства – 50000 тыс. ТОТЭ/год.

Прогноз продаж – 3,8 млрд. руб./год.

Полная стоимость проекта (бюджет проекта) – 2,2 млрд. руб.

Срок окупаемости 3 года с момента выхода на проектную мощность.

3.  Инвестиционный проект: производство электрохимических генераторов медицинского 
кислорода на основе трубчатых наноструктурных твердооксидных элементов». Инициатор и 
обладатель технологии – ООО «НПО Центр промышленных нанотехнологий» г.Екатеринбург, 
который  специализируется на разработке технологий получения и производства изделий из 
конструкционной наноструктурной керамики.

Описание проекта. Электрохимический генератор медицинского кислорода разработан на 
основе трубчатых НТЭ с удельными электрозатратами 0.2 кВтч/лО2 при производительности 
8  л/час. Произведенный кислород будет характеризоваться чистотой не менее 99  %. 
Отсутствие в конструкции разрабатываемого электрохимического генератора вращающихся 
систем (насосов) делает его не только бесшумным, но и более долговечным.

Способ перекачивания кислорода из смеси газов или воздуха кислородными насосами 
(КН) в энергоустановках на основе наноструктурных твердооксидных элементов (НТЭ) 
является одним из наиболее экономичных. В ближайшей перспективе (5-10 лет) ожидается 
его широкая коммерциализация с занятием большого сегмента рынка производства 
медицинского кислорода. Несомненным достоинством предлагаемого метода получения 
кислорода является его высокая чистота (загрязнения 0,1-1,0 ррм). Достаточно высокая 
температура его производства (выше 600  °С) не оставляет шансов выжить не одному виду 
микробов и бактерий. Отсутствие в конструкции КН вращающихся систем (насосов) делают 
его не только бесшумным, но и более долговечным.

В настоящее время принцип работы зарубежных аналогов – прокачивание насосом воздуха 
через 1-3 ступени «молекулярных сит» позволяет получить кислород с концентрацией 93-95% 
и не гарантирует отсутствие в нем микробов и бактерий. Стоимость на российском рынке 
такого импортного КН с производительностью кислорода 3 л/ч, при достаточно высоких 
электрозатратах (например, для «кислородных коктейлей»), составляет 60 тысяч рублей. 

Новые, разрабатываемые принципы получения кислорода из воздуха с использованием 
керамических мембран со смешанной кислородной и электронной проводимостью, 
требуют вакуумного насоса, не задающего, к сожалению, большого перепада концентраций, 
по кислороду во внешней и внутренней полостях, и поэтому имеют достаточно низкую 
производительность и сложность в регулировании, что также сказывается на электрозатратах. 

Предлагаемые электрохимические генераторы на НТЭ имеют достаточно широкий 
диапазон применений: от портативных переносных источников кислорода – мобильных 
генераторов для использования службами скорой помощи и МЧС до автономных или 

стационарных генераторов используемых в медицинских учреждениях, а также в 
электронной промышленности, где необходимо, например, поддерживать в подколпачных 
пространствах заданное парциальное давление кислорода. Широкомасштабное 
использование генераторов кислорода в настоящее время тормозится высокой стоимостью 
их производства и недостаточным сроком службы элементов (молекулярных сит), 
изготавливаемых по известным технологиям. 

Принцип перекачивания кислорода в КН основан на создании и поддержании разности 
концентраций кислорода по обе стороны тонкой газоплотной стенки из электролита с ион 
кислородной проводимостью источником постоянного тока. Слой электролита, как правило, 
расположен между двумя пористыми электродами с электронной проводимостью: анодом 
и катодом. На катод в зону контакта с электролитом подается воздух, где кислород из него 
преобразуется в поток ионов кислорода, который через твердый электролит переносится на 
анод, где моляризуется и отдает электроны аноду, идущие во внешнюю цепь. Таким образом, 
через твердый электролит протекает ионный ток, равный электронному току во внешней 
цепи. По нашим оценкам, при производительности 1-5 м3О2/час и плотности тока 0,2-0,3 А/
см2 удельные электрозатраты могут быть уменьшены до 1-1,5  кВтч/м3О2. (Напомним, что 
наиболее используемый, основной способ получения кислорода в технике, во всем мире, 
– метод глубокого охлаждения, в зависимости от производительности установки имеет 
примерно такие же затраты 0,4-2.0 кВтч/м3О2, чем меньше установка, тем больше затраты, 
при этом чистота кислорода остается «техническая»). В России такой кислород допустили 
использовать в качестве медицинского. Потребность в чистом кислороде от этого не 
снижается.

Прогнозируемая потребность в электрохимических генераторах медицинского кислорода 
может составить десятки – сотни тысяч единиц.

Резюме проекта:

Прогноз производства – 20 тыс. шт./год.

Прогноз продаж – 1 млрд. руб./год.

Полная стоимость проекта (бюджет проекта) – 0,6 млрд. руб.

Срок окупаемости 3 года с момента выхода на проектную мощность.

4.  Инвестиционный проект: предприятие солнечной энергетики, производящее пластины 
моно- и мультикристаллического кремния, солнечные модули, а также оказывающее услуги 
по проектированию, комплектованию, монтажу и обслуживанию фотовольтаических 
станций (солнечной энергетики).

Основные цели проекта: 
1.Организация производства по выпуску кремниевых пластин за счет приобретения 

станков проволочной резки типа HCT E-400 (3 станка) и E-500 (Швейцария) – 5 станков.
2.Налаживание промышленного производства моно- и мультикристаллического кремния 

солнечного качества с помощью печей кастинга DSS 240 ( 5 печей) американской фирмы 
GT Solar и печей роста монокристаллов кремния KX 150 PV американской фирмы Kayex (27 
печей).

3.Организация промышленного производства фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) 
и солнечных модулей на их основе, а также оказание услуг по проектированию, инжинирингу 
в области производства оборудования для солнечной энергетики на внутреннем и внешнем 
рынке (бытовые и промышленные солнечные электростанции).

Характеристика инвестиционного проекта (в тыс. руб.):

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

~PE_Get( 1,3,-1){Линия 
резки пластин HCT 400}

93850~PE_Get( 
1,1,0){93939}

30547~PE_Get( 
1,1,1){30547}

-~PE_Get( 1,1,2)
{}

-~PE_Get( 
1,1,3){}

~PE_Get( 1,6,-1){Линия 
производства модулей}

-~PE_Get( 1,5,0)
{}

403292~PE_Get( 
1,5,1){403}

294627~PE_Get( 
1,5,2){294627}

-~PE_Get( 
1,5,3){}------
-0-=

~PE_Get( 1,7,-1){Линия 
резки пластин HCT 500}

137446~PE_Get( 
1,2,0){137}

211514~PE_Get( 
1,2,1){}

-~PE_Get( 1,2,2)
{}

-~PE_Get( 
1,2,3){}

~PE_Get( 1,9,-1){Линия 
роста кремния}

768061~PE_Get( 
1,3,0){768}

768061~PE_Get( 
1,3,1){768061}

156332~PE_Get( 
1,3,2){156332}

-~PE_Get( 
1,3,3){}

~PE_Get( 1,11,-1){Линия 
производства ФЭП}

815089~PE_Get( 
1,4,0){8}

815089~PE_Get( 
1,4,1){815}

230941~PE_Get( 
1,4,2){}

-~PE_Get( 
1,4,3){}

~PE_Get( 1,-1,-1)
{ИТОГО:} 1814446 2228503 681900 -~PE_Get( 

1,8,3){--

Длительность инвестиционной фазы – 3 года.
Срок окупаемости проекта – 7 лет.
Необходимый размер инвестиций – 6629 тыс. руб.
Численность  основного персонала во время реализации инвестиционного           проекта: 

580 чел.
Численность  основного персонала при выходе на проектную мощность: 318 чел.
Предполагаемое число занятых на вспомогательных производствах: 1500 чел.

Этапы реализации инвестиционного проекта
Проект состоит из 5 этапов. Необходимо отметить, что указанные этапы – не временные, 

а технологические, финансирование по ним может быть начато в 2019 году, но выход на 
проектную мощность планируется в следующей последовательности:

• резка пластин 125-мм моно;
• резка пластин 156-мм мульти;
• установление печей для роста монокристаллического кремния и для кастинга 

мультикристаллического кремния;
• производство ФЭП и модулей;
• проектирование и изготовление бытовых и промышленных солнечных электростанций.
ЭТАП I. Разработать технический проект, приобрести и смонтировать на одной из 

инвестиционных площадок (например, инвестиционная площадка «Цех 003 ФГУП «Комбинат 
ЭХП») станки проволочной резки типа HCT E-400 в количестве 3 штук с соответствующей 
линией отмывки для производства монокристаллических кремниевых пластин размером 
125х125 мм. Необходимо осуществить привязку оборудования к производственной площадке 
и коммуникациям. Планируется использование импортного материала (квадратированные 
монокристаллические слитки) – в основном из Германии. Кроме того, возможно налаживание 
регулярных поставок отечественных предприятий (Красноярск) и закупка и ввод в строй еще 
двух аналогичных станков. Суммарная мощность производства: 500 000 – 600 000 пластин 
(125-мм моно) в месяц.

ЭТАП II.  Приобрести на основе лизинга, смонтировать и запустить в производство станки 
проволочной резки типа HCT E-500 (мощность каждого – 400 000 – 500 000 пластин в месяц) в 
количестве  5 штук с соответствующей линией отмывки и вспомогательным оборудованием 
для производства мультикристаллических кремниевых пластин размером 156х156 мм. 
Суммарная проектная мощность: 2  000  000 штук в месяц. Сырье – импортное (Германия, 
Япония).

ЭТАП Ш.  Приобрести, смонтировать и запустить в производство печи кастинга DSS-
240 в количестве 5 штук и соответствующее аналитическое и металлообрабатывающее 
оборудование для производства мультикристаллических кремниевых слитков с объемом 
производства 16 тонн в месяц.

ЭТАП IV. Приобрести, смонтировать и запустить в производство установки роста кремния 
по методу Чохральского KX 150 PV в количестве 27 штук и соответствующее аналитическое 
и металлообрабатывающее оборудование для производства монокристаллических 
кремниевых слитков с объемом производства более 25 тонн в месяц.

ЭТАП V. Приобрести, смонтировать и запустить в производство линию производства ФЭП 
объемом 60 МВт в год, а также линию сборки солнечных модулей объемом производства 
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60 МВт в год. Организовать сбыт оборудования для солнечных электростанций (монтаж на 
территории РФ, Европы и Юго-Восточной Азии), осуществляя расчет систем, их интеграцию 
в действующие энергосистемы и комплектование фотовольтаических систем модулями 
собственного производства.

 
В рамках проекта планируется выпуск следующих видов продукции:
1.Пластины монокристаллического кремния размером 125х125 мм, и 

мультикристаллического 156х156 мм. 
2. Солнечные модули PSM-200 с мощностью от 170 до 235 Вт.
3. Услуги по проектированию, комплектованию, монтажу и обслуживанию 

фотовольтаических станций (солнечных электростанций).

Основные финансовые характеристики инвестиционного проекта:

Показатель Значение

Ставка дисконтирования, % ~PE_Get( 19,0,0){10,00}

Период окупаемости – PB, мес. ~PE_Get( 19,1,0){63}

Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. ~PE_Get( 19,2,0){69}

Средняя норма рентабельности – ARR, % ~PE_Get( 19,3,0){38,75}

Чистый приведенный доход – NPV, ¶руб. 5901765~PE_Get( 19,4,0){590}

Индекс прибыльности – PI ~PE_Get( 19,5,0){1,88}

Внутренняя норма рентабельности – IRR, % ~PE_Get( 19,6,0){30,06}

Модифицированная внутренняя норма рентабельности – 
MIRR, % ~PE_Get( 19,7,0){18,77}

Необходимо так же отметить значимые проекты, которые могут оказать существенное 
влияние на социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского округа, 
лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа:

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ (Строительство)

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Исовская образовательная школа» на 550 мест, по адресу:  

г. Нижняя Тура, Свердловская область, пос. Ис

Наполняемость школы - 550 мест: 

 200 мест начальная школа (1-4 классы)
 300 мест средняя школа (4-9 классы)
 50 мест старшая школа (10-11 классы)
Предусматривается строительство плоскостных сооружений (стадион с 

беговыми дорожками, спортивные площадки для 
волейбола, баскетбола, полоса препятствий и т.д.).

Срок реализации проектно-сметной документации (ПСД), рабочей 
документации (РД) с прохождением гос. экспертизы – октябрь 2017 г.,  

строительно-монтажные работы (СМР): 2019-2020 г.г.

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ:

«Административно-бытовой комплекс футбольного поля»

Позволит использовать построенный стадион для проведения 
соревнований районного, областного и федерального уровня.

Планируемые вложения – 158 млн рублей (в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»).

Проект рассчитан на реализацию с 2019 по 2021 год.

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ:
«Строительство газоснабжения» г. Нижняя Тура, мкр. «Западный»

Возможно два варианта реализации ИП:

1 вариант: за счет включения инвест. составляющей в расчет тарифа
газораспределительной организации;

2 вариант: за счет софинансирования из расчета: областной бюджет – 70%; местный бюджет – 30% (в рамках реализации мероприятия государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП)

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ:

«Административно-бытовой комплекс футбольного поля»

Позволит использовать построенный стадион для проведения 
соревнований районного, областного и федерального уровня.

Планируемые вложения – 158 млн рублей (в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»).

Проект рассчитан на реализацию с 2019 по 2021 год.

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ:
«Строительство газоснабжения» г. Нижняя Тура, мкр. «Западный»

Возможно два варианта реализации ИП:

1 вариант: за счет включения инвест. составляющей в расчет тарифа
газораспределительной организации;

2 вариант: за счет софинансирования из расчета: областной бюджет – 70%; местный бюджет – 30% (в рамках реализации мероприятия государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП)

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

Реализация регионального проекта «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области» 

по благоустройству общественных территорий:

Парк «Центральный» по улице 40 лет Октября в районе дома № 1 (второй, третий
этапы работ).

Парк «Восточный» по улице Малышева район клуба «Луч».
Обустройство городского пляжа по улице Советская.
Парк «Западный» по улице Советская.
Обустройство городского пляжа по улице Спортивная.
Обустройство городского пляжа по улице Береговая.
Пешеходная дорожка по улице Ленина, зона отдыха по улице Советской в п. Ис.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Косья.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Сигнальный.
Парк им. Артема в п. Ис.
Парковая зона в лесополосе по улице Стадионная.
Парковая зона в Лесополосе по улице Береговая.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Б Именная.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Платина.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Выя.
Благоустройство  зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Новая Тура.

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ:

«Строительство трех жилых домов в г. Нижняя Тура» 
Необходимость в строительстве нового жилья обусловлена следующей

потребностью в жилье:

- по федеральной программе для молодых семей – 112 семей

- ветеранов боевых действий локальных войн и инвалидов – 26 семей

- по переселению с крайнего Севера – 4 семьи

- по переселению из аварийного жилого фонда, признанного таковым 
после 1-го января 2012 г., – 451 семья

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

Реализация регионального проекта «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области» 

по благоустройству общественных территорий:

Парк «Центральный» по улице 40 лет Октября в районе дома № 1 (второй, третий
этапы работ).

Парк «Восточный» по улице Малышева район клуба «Луч».
Обустройство городского пляжа по улице Советская.
Парк «Западный» по улице Советская.
Обустройство городского пляжа по улице Спортивная.
Обустройство городского пляжа по улице Береговая.
Пешеходная дорожка по улице Ленина, зона отдыха по улице Советской в п. Ис.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Косья.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Сигнальный.
Парк им. Артема в п. Ис.
Парковая зона в лесополосе по улице Стадионная.
Парковая зона в Лесополосе по улице Береговая.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Б Именная.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Платина.
Благоустройство зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Выя.
Благоустройство  зоны отдыха в районе поселкового клуба в п. Новая Тура.

Значимые проекты, которые могут оказать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Нижнетуринского городского 

округа, лично курируемые главой Нижнетуринского городского округа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ:

«Строительство трех жилых домов в г. Нижняя Тура» 
Необходимость в строительстве нового жилья обусловлена следующей

потребностью в жилье:

- по федеральной программе для молодых семей – 112 семей

- ветеранов боевых действий локальных войн и инвалидов – 26 семей

- по переселению с крайнего Севера – 4 семьи

- по переселению из аварийного жилого фонда, признанного таковым 
после 1-го января 2012 г., – 451 семья

3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
нижнетуринского городского округа

Стратегические направления развития Нижнетуринского городского округа
Стратегическая цель развития Нижнетуринского городского округа в процессе 

декомпозиции разложена на совокупность взаимодополняющих целей нижнего уровня, 
каждая из которых может быть достигнута разработкой и реализацией соответствующей 
стратегической программы. Целевые задачи при этом могут быть решены на уровне 
подпрограмм по каждому из стратегических направлений. В свою очередь подпрограммы 
содержат в себе совокупность различных мероприятий и проектов, обеспечивающих 
реализацию всех целевых ориентиров.

Ожидаемые результаты выражаются в количественных и качественных показателях, 
которые позволяют охарактеризовать степень достижения установленных целей и задач. 
Показатели в Стратегии сформированы по приоритетным направлениям развития и с 
учетом запланированных сценариев развития.

В Нижнетуринском городском округе уже накоплен солидный позитивный опыт 
программирования – разработки и реализации целевых комплексных программ.

Основные стратегические ориентиры:
1. Восстановление устойчивости развития промышленности, вытеснение у значительной 

части предприятий идеологии выживания идеологией стратегического развития, 
расширение сферы использования стратегического планирования и стратегического 
маркетинга.

2.Сохранение уникальной специализации экономики городского округа, возрождение 
традиционных отраслей, определяющих реализацию основных направлений миссии 
Нижнетуринского городского округа.

3. 3.Диверсификация экономики городского округа:
4. 4.Преодоление негативной тенденции физического и морального старения основных 

фондов, избыточности имеющихся производственных мощностей, их неэффективной 
структуры.

5. 5.Повышение инвестиционной привлекательности промышленных компаний и 
конкурентоспособности их продукции на внутрироссийском рынке.

6. 6.Экологизация процессов производства, снижение уровня технологических и 
экологических рисков.

Основными направлениями достижения стратегических целей выступают: решение 
проблем инвестиционного и инновационного обеспечения экономического роста, поддержка 
эффективных собственников, создание новых рабочих мест.

Обеспечение стабильности деятельности предприятий городского округа должно быть 
основано на внедрении передовых инновационных технологий на всех уровнях создания и 
производства новой продукции.

3.1. Стратегическая программа «Формирование безопасной и достойной среды 
жизнедеятельности»

Таблица 3.1.

Цели и задачи Средства их достижения Ожидаемые результаты
(критерии оценки)

Цель 1. Обеспечение демографической безопасности
Задача 1.Разработка системы мер, направленных на снижение смертности населения
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Мероприятия:
1) Разработка мероприятий по снижению смертности населения в 
трудоспособном возрасте.
2) Разработка мероприятий по сокращению смертности мужчин.

Снижение общего
коэффициента смертности
населения 

Задача 2. Разработка политики формирования семейных ценностей
Мероприятия:
1)Разработка мероприятий, направленных на формирование базовых 
семейных ценностей.
2)Разработка мероприятий по поддержке института семьи.
3)Преодоление деградации отцовства.
4)Организация семейных конкурсов, связанных с каким-либо 
практическим делом для городского округа, установление семейных 
ритуалов.

Снижение уровня
разводимости, повышение
уровня рождаемости

Задача 3. Повышение миграционной привлекательности городского 
округа
Мероприятия:
1) Адаптация мигрантов к культурным, бытовым, поведенческим 
установкам жителей городского округа

Стабилизация численности
Населения городского округа

Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды (принцип экологии социума)
Задача 1.Формирование эффективной системы противодействия бедности населения городского округа

Мероприятия:
1)Совершенствование системы социальной защиты населения и 
повышение ее эффективности.
2)Создание условий для реализации социальной ответственности 
бизнеса.
3)Мобилизация частных благотворительных ресурсов для 
противодействия бедности.

Повышение уровня 
материального благосостояния 
жителей города до 
среднеобластных показателей 
и смягчение социального 
неравенства

Задача 2. Повышение эффективности системы социальной защиты и поддержки социально-уязвимых слоев 
населения, не обладающих
возможностями для самостоятельного решения социальных проблем
Мероприятия:
1)Разработка мероприятий по поддержке детей-инвалидов и детей-
сирот.
2)Разработка мероприятий по поддержке молодых и многодетных семей.
3)Формирование предпосылок (градостроительных, транспортных и 
коммуникационных) доступности производственной и социально – 
средовой инфраструктуры, а также системы социальной безопасности 
социально уязвимых групп населения

Повышение возможности 
адаптации и социальной 
мобильности социально-
уязвимых слоев населения в 
конкурентных условиях рыночной 
экономики

Задача 3. Создание условий для формирования и развития экономически активного среднего класса
Мероприятия:
1)Разработка комплекса мероприятий для улучшения 
предпринимательского климата, развития малого и среднего бизнеса в 
городском округе.
2)Развитие предпринимательской активности и предпринимательской 
культуры населения городского округа.
3)Филиализация крупного бизнеса в сфере строительства, торговли, 
услуг на территории городского округа

Увеличение численности 
населения, относимого по уровню 
доходов к среднему классу

Цель 3. Совершенствование коммунальной системы городского округа
Задача 1. Обеспечение населению достойные условия проживания
Мероприятия:
Проведение капитального ремонта отдельных конструктивных элементов 
жилого фонда.

Ликвидация неблагоприятной 
обстановки по обеспечению
надлежащего технического 
состояния кровель, фасадов 
и внутридомовых инженерных 
коммуникаций многоквартирных
домов.

Задача 2. Обеспечение населения теплом и горячей водой
Мероприятия:
1) Модернизация и реконструкция теплогенерирующих мощностей в 
поселках и городской системы тепло-и водо-снабжения

Последовательная реконструкция 
объектов теплоснабжения с 
целью недопущения аварийных 
ситуаций.

Задача 3. Обеспечение населения водой и услугами водоотведения
Мероприятия по обеспечению населения водой и водоотведением
1) Модернизация и реконструкция системы –водоснабжения и 
водоотведения

Последовательная реконструкция
объектов водоснабжения с
целью недопущения аварийных 
ситуаций.

Цель 4. Совершенствование жилищной системы городского округа
Задача 1. Обеспечение населения новым жильём
Мероприятия:
1) Жилищное строительство в городском округе, в том числе ИЖС

Ликвидация дефицита в 
жилье. Доведение нормативов 
квадратных метров жилья на 
одного проживающего в городском 
округе донаучно-обоснованных 
норм. 

Задача 2. Совершенствование улично-дорожной сети
Реконструкция улично-дорожной сети городского округа Повышение доли отремонтиро-

ванных/реконструированных м2 
дорог местного значения от общей 
площади дорог местного значения

Цель 5. Снижение социально-значимых заболеваний в Нижнетуринском городском округе
Задача 1. Снижение общей заболеваемости, инвалидизации и смертности населения в Нижнетуринском 
городском округе, стабилизация эпидемиологической ситуации на территории округа, связанной с социально 
значимыми заболеваниями.
Мероприятия:
1)Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населения. Внедрение 
и реализация на предприятиях профилактической программы по ВИЧ-
инфекции.
2) Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
населения
3)Выделение финансовых средств муниципального образования 
на оплату проезда больных туберкулезом и лиц с подозрением на 
туберкулез к месту консультации, лечения и обратно, по предъявлению 
справки из специализированного противотуберкулезного диспансера. 
4) Создание условий для занятости спортом подростков и молодежи 
и привлечения их к здоровому образу жизни с целью профилактики 
распространения социально-значимых заболеваний
5) Реализация различных форм совместной работы со СМИ (статьи в 
газете, телесюжеты и др.) по профилактике прививаемых инфекций.
6) Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях Нижнетуринского 
городского  округа
7) Проведение иных профилактических мероприятий.

Улучшение качества и увеличении 
продолжительности жизни 
больных, сохранении трудового 
потенциала, формировании 
основ здорового образа 
жизни, снижении социальной и 
психологической напряженности 
в обществе вследствие угрозы 
распространения социально 
значимых заболеваний.

Цель 6.  Повышение культурного уровня населения и формированию городской культуры
Задача 1. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Мероприятия:
1. Модернизация учреждений сферы культуры с целью укрепления 
материально-технической базы отрасли, а также для развития 
самодеятельного художественного творчества.
2. Проектирование и строительство культурно-досугового комплекса с 
парковой зоной, с учетом возможности посещения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
3.Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных 
и архивных фондов.
4. Реставрация, обеспечение сохранности и использования объектов
культурного наследия.

Создание благоприятных условий 
для культурно-досугового 
обслуживания населения

Задача 2. Повышение доступности,  качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в 
сфере культуры
Мероприятия:
1. Улучшение условий для доступности участия населения в культурной 
жизни, а также обеспечения вовлеченности детей, молодежи, лиц 
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную 
социо-культурную деятельность.
2.Повышение качества культурных благ и художественного образования 
независимо от размера доходов, места проживания и социального 
статуса жителей городского округа.
3.Формирование культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия 
и эффективности услуг в сферах культуры и туризма.
4.Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5.Повышение доступности и качества музейных услуг.

Повышение культурного уровня 
населения городского округа 
и расширение возможности 
проведения досуга.
Повышение уровня качества и 
доступности услуг учреждений 
культурно-досугового типа.
Повышение уровня сохранности и 
эффективности использования 
библиотечных, музейных и 
архивных фондов.
Повышение уровня сохранности и 
эффективности использования 
объектов культурного наследия.

Задача 3. Обеспечение инновационного развития отрасли культуры 
посредством применения современных социокультурных и 
информационных технологий
Мероприятия:
Оптимизация и повышение эффективности деятельности 
муниципальных учреждений культуры.
Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств 
и поддержки современного изобразительного искусства.
3. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия.
4.Создание условий для организации и проведения мероприятий, 
посвященных значимым событиям российской культуры и развитию 
культурного сотрудничества в сфере культуры.
5. Создание условий развития сферы туризма и туристской 
деятельности, в том числе событийного туризма.

Укрепление духовно- 
нравственных и патриотических 
принципов в общественном 
сознании.
Создание конкурентоспособного 
туристско-культурного кластера

Цель 7. Развитие сферы молодежной политики
Задача 1. Формирование системы ценностей с учетом многонационального состава городского округа
Мероприятия:
1. Разработка и внедрение просветительских (в том числе 
интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической 
тематики.
Системная поддержка программ и проектов, направленных на 
формирование активной позиции молодых граждан, профилактику 
экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и 
неформальными движениями.
3. Вовлечение молодежи в активную работу поисковых, военно-
исторических, студенческих отрядов и молодежных объединений. 
Оснащение в соответствии с действующими стандартами военно-
патриотического клуба.
4.Повышение доступности молодежного туризма, с целью развития 
инфраструктуры, в том числе строительство туристской школы для 
молодежи.

Снижение уровня 
межнациональных конфликтов 
в молодежной среде, развитие 
молодежной субкультуры, 
повышение уровня патриотизма в
молодежной среде.
Снижение риска вовлечения 
молодого поколения в 
экстремистскую активность

Задача 2. Формирование ценностей здорового образа жизни
Мероприятия:
1.Вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни.
2. Реализация проектов, связанных с популяризацией здорового образа 
жизни, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущий 
здоровый образ жизни

Повышение количества молодых 
людей, ведущих здоровый образ 
жизни в молодежной среде

Задача 3. Создание условий для реализации потенциала молодежи 
в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии 
«социального лифта»
Мероприятия:
1.Создание и поддержка молодежной биржи труда, в том числе для 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
 2.Развитие трудовой и проектной активности молодежи путем 
совмещения учебной и трудовой деятельности.
 3.Развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации.
 4.Формирование системы поддержки молодежной добровольческой 
(волонтерской) деятельности.
 5.Развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации 
в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а так же по месту 
жительства

Повышение уровня занятой 
молодежи, улучшение качества
проектной культуры в молодежной 
среде, вовлечение молодежи 
в социально-значимую 
деятельность

Задача 4. Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, 
формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку 
молодых семей
Мероприятия:
1.Воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и 
браку.
2.Создание и поддержка клубов молодых родителей.

Формирование ценностей 
семейной культуры

Задача 5. Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи
Мероприятия:
1.Создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично 
развитого молодого человека, его профессиональных творческих 
достижений.
2.Формирование эффективных механизмов информирования молодежи о
направлениях и мероприятиях молодежной политики, а так же 
организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах 
массовой информации вопросов реализации молодежной политики.

Повышение информированности
молодежи

Цель 8.  Развитие образовательной системы
Задача 1. Формирование условия для совершенствования системы образования
Мероприятия:
Мобилизация имеющегося потенциала образования, расширение его 
доступности для повышения образовательного уровня населения.
Создание образовательной среды, включающей многообразие типов и 
видов образовательных учреждений и систем на основе координации 
деятельности всех уровней образования.
Расширение возможностей для участия населения в программах 
дистанционного образования.

Повышение образовательного 
уровня населения; 
прекращение тенденции оттока 
молодежи из городского округа

Задача 2. Повышение уровня профессиональной структуры трудовых ресурсов городского округа
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Мероприятия:
1) Подготовка специалистов для реализации новых технологий в 
экономике городского округа
На базе центра занятости населения создать службы (подразделения) 
прогнозирования и мониторинга будущей потребности специалистов 
различных профессий.
3)Разработка и развитие системы сохранения и привлечения в городской 
округ высококвалифицированных специалистов.
4)Адаптация профессий к рынку труда.
5)Создание системы подготовки по наиболее важным традиционным и 
новым профессиям.

Изменение профессиональной 
структуры трудовых ресурсов 
городского округа

Задача 3. Повышение уровня профессиональной подготовки трудовых ресурсов городского округа

Мероприятия:
1)Расширение программ краткосрочной профессиональной подготовки
на договорной основе с крупными предприятиями городского округа.
2)Развитие системы переподготовки кадров.
3) Обучение специалистов рабочих профессий по современным 
производственным технологиям в Центрах по подготовке специалистов.
4)Сертификация профессиональных квалификаций выпускников 
начального профессионального образования с участием работодателей

Создание условий для повышения 
эффективности и уровня 
занятости населения городского 
округа не ниже среднеобластных 
показателей;
расширение возможности 
получения профессионального
образования, соответствующего 
спросу на рынке труда

Задача 4. Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях Нижнетуринского городского округа в соответствии с современными требованиями к 
условиям обучения.
Мероприятия:
1. Строительство общеобразовательной школы на 550 мест по ул. 
Ленина, д. 45 «Б» в п. Ис г. Нижняя Тура
2. Строительство модульной школы-сала на 50 мест
3.Реконструкция СОШ № 7 
4. Капитальные ремонты образовательных учреждений

Перевод обучающихся 
1-4 классов на обучение в 
одну смену и удержание 
достигнутого односменного 
режима обучения.
Удержание односменного 
режима обучения в 10-11 
классах.

Цель 9. Развитие физической культуры и спорта

Задача 1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 
физической культурой и спортом,
развить спортивную инфраструктуру
Мероприятия:
1) Реконструкция, имеющихся спортивных объектов и укрепление 
их материально-технической базы, в соответствии с требованиями 
законодательства. Строительство современных спортивных объектов 
(бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, площадок для 
занятий уличной гимнастикой и т.д., в том числе за счет привлечения 
частных инвестиций).
2) Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта 
среди населения, развитие массового спорта. Повышение влияния 
физкультуры и спорта на мотивацию населения к физической 
активности и самосовершенствованию
3) Реализация агитационно-пропагандистских и информационных 
мероприятий в целях повышения заинтересованности населения и 
вовлечения в постоянные занятия физической культурой и спортом.
4) Осуществление комплекса мер, способствующих повышению 
кадровой обеспеченности сферы физической культуры и спорта, 
включая подготовку и повышение квалификации тренерского состава, 
специалистов, специалистов спортивной медицины, спортивных судей.
5) Внедрение системы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведение ежегодных 
летних и зимних фестивалей ВФСК ГТО среди всех категорий населения.
6. Реализация мер по развитию различных видов спорта, в том числе 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
7) Осуществление мероприятий по внедрению эффективных спортивных 
технологий, модернизации системы методического, медицинского и 
материально-технического обеспечения сборных команд округа.
8) Совершенствование системы отбора одаренных спортсменов на 
основе модельных характеристик, многолетнего планирования их 
подготовки, стимулирования тренерского состава по результатам 
выступлений спортсменов на соревнованиях различного уровня.

1. Доля жителей Нижнетуринского 
городского округа, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Нижнетуринского городского округа 
в возрасте  3 до 79 лет: к 2020 году 
– 30%; к 2030 году – 45%.
2. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности  указанной  категории 
населения: к 2020 году – 10%, к 
2030 году – 15%.
3. Доля жителей Нижнетуринского 
городского округа, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, 
муниципального образования,  
принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО): к 2020 году 
– 40%, к 2030 году – 40%.

9) Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 
повышение ее эффективности.
10) Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов и 
продление их спортивного долголетия. Создание условий для их 
саморазвития и самореализации.
11) Обеспечение высокого уровня организации и проведения 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

4. Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности  учащихся 
и студентов: к 2020 году – 69%, к 
2030 году – 80%.
5. Доля жителей Нижнетуринского 
городского округа, занятого в 
экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, 
занятого в экономике: к 2020 году – 
8%, к 2030 году – 8%.
6. Уровень обеспеченности 
населения муниципального 
образования спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта к 
2020 году – 12%, к 2030 году – 30%.

Цель 10. Обеспечение безопасной среды обитания (принцип экологии окружающей среды)

Задача 1. Снижение загрязненности территории городского округа

Мероприятия:
1)Улучшение состояния поверхностных водных объектов на территории 
городского округа.
2)Повышение качества питьевой воды до нормативного уровня.

Снижение содержания основных 
загрязняющих веществ в
поверхностных водах и почве

Задача 2. Внедрение на предприятиях городского округа современных 
системам очистки. 

Мероприятия:
1)Разработка эффективной схемы экологизации производств 
промышленных предприятий городского округа.
2)Проведение регулярной проверки соблюдения установленных 
экологических нормативов (технологических, санитарно-гигиенических и 
пр.) на производствах.
3)Экологическая экспертиза проектируемых промышленных производств.
4)Проведение экологического аудита деятельности предприятий

Снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду промышленными 
предприятиями;
снижение уровня наносимого и 
потенциального экологического 
ущерба;
предотвращение будущих 
негативных экологических 
последствий производственной 
деятельности

Задача 3. Создание и благоустройство территории зон отдыха.

Мероприятия по обустройству зоны отдыха горожан
1) Очистка о. Капитоновка.
2) Строительство набережной, благоустройство территории и создание 
инфраструктуры вокруг Нижнетуринского пруда (в местах традиционного 
отдыха).
3) Формирование инфраструктуры обслуживания в зоне отдыха:
• транспорт;
• торговля;
• услуги, в том числе, система аттракционов в зоне отдыха.

Создание условий для 
комфортного отдыха горожан

Цель 11.  Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения 
Нижнетуринского городского округа
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городском округе
Мероприятия:
1) Комплексное благоустройство дворовых территорий

Улучшение состояния (уровня 
благоустройства) дворовых 
территорий;
Увеличение доли 
благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий в городском округе
1. В рамках реализации регионального проекта «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области» 
выполнение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 
территорий Нижнетуринского городского округа

Улучшение состояния (уровня 
благоустройства) общественных 
территорий;
Увеличение доли 
благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству.

3.2. Стратегическая программа «Устойчивое развитие уникального экономического 
потенциала городского округа на основе сочетания инновационно-инвестиционных 
ресурсов с одновременной диверсификацией экономики городского округа»

Таблица 3.2.

Цели и задачи
Ожидаемые
результаты
(критерии оценки)

Цель 1. Содействие развитию социально ответственного бизнеса и привлечению инвестиций в экономику 
городского округа
Задача 1. Содействие повышению инвестиционной привлекательности городского округа

Мероприятия:
1)Снижение административных барьеров для потенциальных инвесторов.
Обеспечение доступа к информации об инвестиционных возможностях городского 
округа.
Повышение роли муниципального бюджета в финансировании перспективных 
инвестиционных проектов.
Развитие и усиление роли страхования рисков реализации и 
финансирования инвестиционных проектов.
Формирование позитивного имиджа городского округа

Улучшение 
инвестиционного климата 
городского округа

Задача 2. Развитие необходимой для привлечения инвестиций инфраструктуры
Мероприятия:
Содействие развитию информационно-коммуникативной инфраструктуры 
(телекоммуникаций и Интернет).
Содействие созданию и развитию инфраструктуры инновационной деятельности.
Содействие созданию и развитию инфраструктуры торгово-маркетинговой 
деятельности.
Стимулирование функционирования деятельности Совета по улучшению 
инвестиционного климата городского округа

Создание системы 
инфраструктуры как 
фактора благоприятного 
инвестиционного климата

Задача 3. Формирование стратегии инвестиционного маркетинга городского 
округа
Мероприятия :
1) Актуализация банка данных инвестиционных проектов.
2) Разработка, публикация и распространение проспектов 
инвестиционных проектов.
3)Организация встреч с потенциальными инвесторами в рамках посещения 
экономических форумов.
4) Участие руководителей администрации и организаций городского округа 
в мероприятиях, способствующих установлению прямых контактов с 
потенциальными инвесторами.
5) Сопровождение соответствующего раздела сайта городского округа в сети 
Интернет.

Повышение 
конкурентоспособности 
городского округа

Задача 4. Привлечения частного капитала
Мероприятия:
1) Развитие и совершенствование механизмов партнерства (МЧП) и 
взаимодействия муниципалитета и деловых кругов в решении насущных проблем 
производства, создании условий для эффективного бизнеса.
2) Развитие экономических механизмов стимулирования частных инвесторов, в 
том числе механизмов конкурсного инвестирования, предоставления льгот.
3)Проработка возможности создания в городском округе паевых фондов, 
объединяющих потенциальных частных инвесторов, в том числе, 
располагающих небольшими суммами и имеющих возможности 
инвестирования своих средств с целью получения постоянного дохода.
4) Использование возможностей финансовых структур городского округа для 
трансформации сбережений в инвестиции на территории городского округа.

Вовлечение 
представителей 
малого, среднего и 
крупного бизнеса в 
реализацию социально-
значимых проектов 
округа посредством 
внедрения механизма 
муниципально-частного 
партнерства.

Задача 5. Содействие увеличению масштабов и многопрофильности малого бизнеса
Мероприятия:
1) Совершенствование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 
городского округа.
2)Инициирование создания малых предприятий в приоритетных сферах экономики 
городского округа, в том числе в сфере науки, социально-культурных услуг.
3)Участие в подготовке соглашения с банками и другими финансовыми 
институтами на территории городского округа по разработке совместных программ 
кредитования и страхования малого бизнеса.
4)Развитие новых финансовых технологий для сектора субъектов малого 
предпринимательства; содействие реализации механизмов беззалогового 
микрокредитования субъектов малого предпринимательства.
5)Обеспечение участия малых предприятий в конкурсах на государственные и 
муниципальные закупки.
6)Изучение перспектив внутригородской кооперации, определение направлений 
взаимодействия малых и крупных предприятий городского округа.
7)Инициирование разработки и реализации инновационных инвестиционных 
проектов малых предприятий.
8)Организация конкурса на лучшего предпринимателя, внесшего наибольший 
вклад в развитие городского округа.
9)Развитие предпринимательской инициативы населения.

Повышение доли 
малого бизнеса в общем 
объеме производства 
промышленной
Продукции и оказанных 
услуг, расширение его
многопрофильности.
Увеличение количества
действующих 
субъектов малого 
предпринимательства
на 1000 человек.
Увеличение удельного 
веса
численности занятых на 
предприятиях малого 
бизнеса.
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Задача 6. Способствование продвижению местных товаропроизводителей
Мероприятия:
1) Разработка системы продвижения товаров и услуг местных производителей.
2)Проведение ярмарок, выставок-продаж, конкурсов.
3) Участие в выставках, ярмарках в других городах.

Достойное 
представление продукции 
местных производителей 
на внешних рынках

Цель 2. Развитие промышленного комплекса
Задача 1. Сохранение уникальной специализации и обеспечение устойчивого развития промышленного 
комплекса городского округа
Мероприятия:
1)Увеличение номенклатуры изделий по государственному заказу.
2)Освоение новых видов изделий, реализация программы импортозамещения.
3)Продолжение реализации мероприятий по перепрофилированию отдельных 
производств, осуществление программ их оздоровления, технической 
реконструкции и модернизации.
4)Реализация имеющихся и разработка новых инвестиционных проектов с 
обязательным прохождением вневедомственной экологической экспертизы, 
осуществление мероприятий по поиску эффективных направлений 
инвестирования и подготовке инвестиционных проектов.

Обеспечение 
устойчивого роста в 
отраслях специализации 
промышленного 
комплекса городского 
округа;
создание новых рабочих 
мест. 

Задача 2. Расширение экономической базы городского округа за счет развития непромышленных видов 
деятельности
Мероприятия:
Развитие непромышленных видов деятельности:
- строительство;
- инвестиционная деятельность;
- транспортно-логистические услуги;
- другие виды деятельности

Увеличение количество 
предприятий 
непромышленных видов 
деятельности, создание 
новых рабочих мест

Цель 3. Развитие системы торговли и многопрофильных услуг для жителей городского округа

Задача 1. Создание систему многопрофильных услуг для жителей городского округа
Мероприятия:
1) Разработка и реализация программ по улучшению качества коммунальных, 
транспортных, оздоровительных, социокультурных и других услуг.
2) Содействие и поддержка развития малых и средних предприятий, 
оказывающих услуги населению.
3) Увеличение объемов и улучшение качества бытовых услуг для населения, 
услуг в сфере социального обслуживания за счет стимулирования участия 
частного сектора.
4) Систематическое проведение конкурсов предприятий и организаций, 
оказывающих услуги.
5) Стимулирование развития консалтингового сервиса, включающего 
консультационные, инжиниринговые и системно-интеграционные услуги, 
организацию проектного менеджмента, подготовку и переподготовку персонала

Современная структура 
услуг, повышение 
качества услуг для 
жителей городского 
округа

Задача 3. Развитие системы розничной торговли
Мероприятия:
1)Содействие филиализации торговых сетей на территории городского округа.
2)Изучения потребительского спроса, проведение мониторинга системы торговли
3)Постоянная адаптация системы розничной торговли к интересам различных 
категорий покупателей, в том числе формирование социально ориентированной 
торговой сети повседневного периодического
и эпизодического спроса.
4)Развитие современных методов организации торговли на основе автоматизации 
торговых операций, использования безналичного оборота с помощью 
современных платежных инструментов и ин
формационных технологий нового поколения.

Реализация 
платежеспособного 
спроса населения на 
территории  округа, 
улучшение обслуживания 
населения в системе 
розничной торговли, 
повышение ее 
эффективности.

3.3. Стратегическая программа «Развитие городского округа как эффективного 
муниципального образования с позитивным имиджем»

Таблица 3.3

Цели и задачи Средства их 
достижения

Ожидаемые
результаты
(критерии оценки)

Цель 1. Создание системы формирования и продвижения позитивного имиджа городского округа

Задача 1. Создание системы формирования и продвижения позитивного имиджа городского округа

Мероприятия:
1) Выявление факторов, влияющих на имидж городского округа.
2) Изучение этих факторов.
3) Выбор приоритетов для формирования имиджа.
4) Выбор инструментов продвижения имиджа.
5) Корректировка негативных характеристик имиджа
Мегапроект по оздоровлению Нижнетуринского городского округа 
«Чистый город для хороших людей»
«Будущее Нижней Туры в наших руках»
«Наш город – здоровый город»

Формирование позитивного имиджа 
городского округа, повышение 
инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности
городского округа. Развитие 
партнерского взаимодействия и 
сплочение городского сообщества, 
формирование позитивного имиджа 
городского округа

Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Задача 1. Разработка системы мониторинга управления муниципальным имуществом

Мероприятие:
Разработка критериев оценки эффективности управления имуществом:
- рыночных, научно-технических, финансовых, экологических и 
производственных.
Выделение групп муниципальных предприятий по характеру и социальной 
значимости оказываемых местному сообществу услуг, для которых будут 
применяться различные критерии.
Конечная оценка системы управления имуществом муниципального 
образования на основании показателя максимальной совокупной 
эффективности.

Формирование основы 
качественного анализа 
ситуации в целях 
последующего принятия 
целесообразных 
управленческих решений

Задача 2. Утверждение и реализация стратегии управления муниципальным 
имуществом

Мероприятия:
Разработка стратегии управления муниципальным имуществом:
 Анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на текущее и 
перспективное состояние муниципального имущества.
Определение генеральной цели и экономических принципов разработки 
стратегии.
Разработка системы целей и задач стратегии

Определение долгосрочных 
перспектив эффективного 
использования 
муниципального
имущества

Реализация стратегии муниципальным имуществом
Формирование гибкой управленческой модели, позволяющей реализовывать 
разработанную стратегию в условиях нестабильной внутренней и внешней 
среды, возможно на принципах организации корпорации (по зонам 
ответственности).
2) Организация в составе органов местного самоуправления контрольного 
органа, ответственного за аудит целевого и эффективного использования 
имущества, предложение возможных направлений более социально и 
экономически целесообразного его использования.
3) Развитие межмуниципального сотрудничества на базе организации 
межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, 
что особенно перспективно в сфере транспорта.
4) Построение системы обратной связи, позволяющей оперативно устранять 
несовершенства формируемой системы управления муниципальным 
имуществом

Наличие эффективной 
и адаптивной системы 
управления
муниципальным имуществом

Задача 3. Создание условий для формирования эффективного 
землепользования

Мероприятия:
Формирование рынка земельных участков
1) Выкуп земель приватизированными предприятиями, а также любыми 
иными предприятиями, владеющими на правах собственности объектами 
недвижимости.
Продажа земельных участков физическим лицам – собственникам зданий, 
строений, сооружений.

Увеличение поступления 
платежей в городской 
бюджет, формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата

Цель 3. Создание эффективной системы управления муниципальным финансами

Задача 1. Развитие собственной доходной базы

Мероприятия:
1)Отслеживание бюджетного и налогового законодательства.
2)Мониторинг облагаемой базы по налогам, подлежащим зачислению в 
местный бюджет, планирование налоговых поступлений в рамках трехлетнего 
бюджета.
3)Выработка комплекса мероприятий, направленных на увеличение фонда 
оплаты труда занятых в местной экономике.
4)Развитие малого и среднего бизнеса как основного субъекта платежей по 
единому налогу на вмененный доход.
5)Эффективное управление муниципальной собственностью в целях 
увеличения базы по земельному налогу.
6)Разработка системы мероприятий по увеличению собираемости налогов на 
основании инструментов налогового администрирования.

Рост собственных 
бюджетных доходов

Задача 2. Увеличение доходов в процессе межбюджетного взаимодействия

Мероприятия:
1)Отслеживание федерального и регионального законодательства в сфере 
распределения финансовой помощи муниципальным образованиям из 
соответствующих фондов. Участие в государственных программах на 
условиях софинансирования.
2) Повышение качества управления муниципальными финансами в целях 
получения трансфертов из областного бюджета

Рост несобственных 
бюджетных доходов, 
возможность в полной мере 
исполнять свои расходные 
обязательства

Задача 3. Оптимизация системы расходования бюджетных средств

Мероприятия:
1)Построение бюджетного процесса на принципах «управления результатом».
2)Выработка общих принципов формирования структуры расходов на 
долгосрочную перспективу.
3)Повышение эффективности использования бюджетных средств, переход на 
программный формат бюджета.

Оптимизация 
бюджетных расходов, 
рост их экономической 
эффективности

Задача 4. Обеспечение прозрачности бюджетного процесса

Мероприятия:
Представление в местных СМИ на сайте администрации, максимально 
полной информации по формированию и расходованию бюджетных средств, 
финансированию муниципальным образованием наиболее важных проектов 
и программ, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий ит.д.
2) Организация «обратной связи» с местным сообществом по проблемам 
исполнения бюджета.
3)Интерактивное использование интернет-технологий в целях оптимизации 
коммуникаций с местным сообществом

Формирование позитивной 
оценки управления 
муниципальным
бюджетным, процессом 
со стороны местного 
сообщества, потенциальных 
инвесторов и кредиторов, 
региональных и 
федеральных властей

Цель 4.Формирование системы эффективного управления развитием городского округа

Задача 1.Формирование системы стратегического управления развитием городского округа

Мероприятия:
1)Совершенствование работы организационных структур и механизмов 
стратегического управления развитием городского округа.
2)Создание механизма постоянного обновления и общественного 
обсуждения стратегии.
3)Включение всех сил местного сообщества в реализацию стратегии 
на основе развития современных форм общественного участия и 
взаимодействия органов местного самоуправления, науки, бизнеса, 
общественности СМИ.
 4)Разработка и внедрение процедуры проведения общественного конкурса 
стратегически ориентированных проектов.
5)Содействие проектам общественных объединений.
6)Обеспечение освещения стратегического процесса в СМИ.
7)Развитие кадрового потенциала стратегического развития городского 
округа.

Внедрение функций 
по стратегированию в 
деятельности администрации, 
скоординирован-ность 
программных механизмов 
реализации стратегии 
и осуществление 
общегородских
мегапроектов, достижение
политической стабильности, 
развитие социального 
партнерства

Задача 2. Содействие созданию в городском округе современной информационной инфраструктуры

Мероприятия:
1) Создание благоприятных условий для предприятий и организаций, 
предоставляющих в установленном порядке населению услуги 
телекоммуникационного и информационного характера (в том числе по 
телефонии, предоставлению справок и консультаций, связи с библиотеками, 
поиску данных и знаний, разработке Web-страниц и т.п.).
Оказание поддержки компаниям, занимающимся созданием в городском 
округе развитых мультисервисных сетей связи, позволяющих осуществлять 
высококачественный прием телевизионных и радиопрограмм по кабельным 
и спутниковым каналам, обеспечивать высокоскоростной доступ к сетям 
передачи данных и Интернет, развивать в городском округе интерактивное 
телевидение («видео по заказу»), предоставлять возможности пользоваться 
особо качественной и защищенной телефонной связью.

Создание современной 
информационно-
телекоммуникационной
инфраструктуры, 
формирование рынка 
информационных и 
телекоммуникационных услуг

Задача 3.Формирование единой системы муниципальных информационных 
ресурсов
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Мероприятия:
Формирование единой системы муниципальных информационных ресурсов 
с общей картографической и лингвистической основой, коммуникационной 
средой: разработка и внедрение общих правил и процедур формирования, 
использования и защиты муниципальных информационных ресурсов; 
поддержка системы государственных отраслевых и территориальных 
кадастров, регистров и баз данных; формирование открытых 
информационных ресурсов для реализации прав граждан и хозяйствующих 
субъектов.
Формирование организационных структур, реализующих политику 
органов местного самоуправления в вопросах создания и использования 
муниципальных информационных ресурсов.
Обеспечение взаимодействия держателей и потребителей информационных 
ресурсов.

Интеграция информационных
ресурсов муниципального
образования, повышение 
качества
деятельности органов 
управления и должностных 
лиц всех уровней 

Задача 4. Формирование информационной культуры у населения городского округа
Мероприятия:
Содействие широкому распространению в домашнем обиходе Интернет 
технологий, в том числе выход в системы электронной торговли и биллинга.
2) Использование и обучение современным информационным технологиям 
во всех звеньях образовательной системы городского округа.
3) Создание общешкольной сети Интернет, системы дистанционного 
обучения, в том числе для детей-инвалидов.

Рост числа интернет-
пользователей, увеличение 
числа
интернет-технологий, 
внедренных в 
образовательный процесс

4. Стратегия  
Пространственного развития Нижнетуринского  городского округа

4.1.Географическая характеристика территории
Город Нижняя Тура – административный центр Нижнетуринского городского округа 

– расположен в 235 км на север от областного центра Екатеринбурга по автотранспортной 
магистрали Екатеринбург – Серов. Город построен в излучине реки Туры по северному берегу 
Нижнетуринского пруда у подножия горы Шайтан, являющейся естественной лесопарковой 
зоной города.

Железная дорога Екатеринбург – Серов – Бокситы на узловой станции Выя имеет ответвление 
и через железнодорожные станции ГРЭС и Мир выходит на железнодорожную станцию 
Нижняя Тура. Улица Ленина выводит к центральной вахте (КПП) ЗАТО «Город Лесной». В 40 
км на север – северо-запад находится город Качканар, в 60-70 км на север расположены города 
Новая Ляля и Верхотурье, в 40 км в южном направлении – города Красноуральск и Верхняя 
Тура. В 80 км по дороге Нижняя Тура – Косья – Теплая Гора (Пермской области) расположена 
граница «Европа-Азия»

На территории Нижнетуринского городского округа расположены поселки: Ис, Артельный, 
Шуркино, Борисовское, Верх-Ис, Лабазка, Граневое, Покап, Косья, Глубокоя, Ермаковский, 
Маломальский, Сигнальный, Талисман, Черничный, Платина, Большая и Малая Выя, деревни 
Большая и Малая Именная, Новая Тура.

Площадь Нижнетуринского городского округа, в основном, покрыта лесами 
преимущественно хвойных пород (сосна, ель). Реки: Тура и ее притоки – Именная, Ис, Нясьма, 
Талица. Имеется пруд в черте города на реке Туре. Полезные ископаемые: золото, платина, 
железо–ванадиевые руды, кирпичные глины.

Автотранспортные магистрали, связывающие населенные пункты и соседние города 
имеют асфальтовое покрытие. Дорога от развязки автомагистрали Екатеринбург – Серов на 
220 км выполнена в объезд города с направлением в г. Качканар и в пос. Ис.

Основные территориальные характеристики Нижнетуринского городского округа 
представлены ниже.

Общая площадь Нижнетуринского городского округа, га 193995 га.
Состав земель по категориям, га, в том числе:
- земли сельскохозяйственного назначения                                                                                           11832
- земли поселений 8209
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения    

26642

- земли особо охраняемых территорий и объектов    6
- земли лесного фонда                 140355
- земли водного фонда 410
- земли запаса                                                                                                                                          6541
Леса преимущественно хвойные (сосна, ель).
Реки Тура, Ис, Выя, Нясьма, Талица. Имеется пруд 

на реке Тура в городской черте.
Полезные ископаемые: магнитный железняк, медистые магнетиты, 

золото, платина, кирпичные и огнеупорные 
глины.

4.2. Основные задачи стратегии пространственного развития Нижнетуринского городского 
округа

Основной задачей пространственного развития Нижнетуринского городского округа 
является развитие комплексной планировочной структуры. В соответствии с Генеральным 
планом, Нижнетуринский городской округ, имеет четкую планировочную структуру 
(природно-ресурсных, географических, экономических факторов)с высоким потенциалом 
для экономического развития и качественного улучшения жизни населен.

Перспективы развития территории определяют следующие положительные факторы.
Природно-ресурсный
Большая часть Нижнетуринского городского округа покрыта хвойными лесами. На 

территории округа находятся 3 лесхоза: Исовский, Новолялинский, Верхотурский. Для 
развития округа важное значение имеют месторождения золота, платины, железованадиевых 
руд, базальта. Наличие этих факторов позволяет развивать на территории Нижнетуринского 
городского округа такие направления как заготовка и обработка леса, а также добыча 
полезных ископаемых.

Транспортно-географический потенциал
Территорию Нижнетуринского городского округа пересекают большие транспортные 

коридоры, такие как автомобильная дорога регионального значения Екатеринбург-Серов 
(часть стратегической дороги «Пермь – Качканар – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут -Томск») 
и железная дорога «Нижняя Тура-Екатеринбург», «Нижняя Тура-Серов». Тем самым создаются 
благоприятные условия для транспортировки различных грузов через Нижнетуринский 
городской округ, развития придорожного сервиса. Наличие этих транспортных путей 
обуславливает значение округа как одного из важных транспортных узлов севера 
Свердловской области.

Через территорию Нижнетуринского городского округа транзитом проходят 
крупные инженерные магистрали: газопроводы, нефтепровод, высоковольтные линии 
электропередачи. 

Развитие малых населенных пунктов
Значительная площадь свободных от застройки территорий в населенных пунктах 

рассматривается как важный положительный фактор для дальнейшего строительства жилья 
и объектов социально-бытового назначения в пределах существующих границ населенных 
пунктов.

Наличие свободных от леса территорий, бывших полей подсобных хозяйств Качканарского 
ГОКа и Исовского прииска, даёт возможность развивать в малых населенных пунктах 
сельскохозяйственное производство.

Учитывая вышеперечисленные положительные факторы, влияющие на дальнейшее 
развитие Нижнетуринского городского округа и учитывая оптимистический вариант по 

прогнозной численности населения, предлагается условно разделить территорию округа на 
3 района: южный, северный и западный и развивать их в различных направлениях.

Южный район.
На территорию этого района попадают следующие населённые пункты: г. Нижняя Тура, 

дер. Новая Тура, пос. Платина, пос. Малая Выя, пос. Большая Выя, дер. Большая Именная, дер. 
Малая Именная.

Этот район характеризуется близостью к основным транспортным коридорам и к городу 
Лесной.

В городе Нижняя Тура предлагается разместить логистический центр, с присущей этому 
объекту инфраструктурой, для обслуживания городов Нижняя Тура, Лесной, Качканар. 
Наличие такого центра разгрузит улицы этих городов от большегрузного транспорта, 
сохранит дороги, улучшит состояние экологии.

Поскольку трасса «Пермь – Качканар – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Томск» 
проходит практически по малозаселённой территории, город Нижняя Тура может служить 
местом отдыха (ремонта, восстановления) транзитного транспорта. Для этого предлагается 
организовать (построить) площадку для отстоя транспорта, гостиничный комплекс, 
авторемонтные мастерские, АЗС и т.п.

Вследствие близости сельских населенных пунктов Южного района к городу Нижняя Тура, 
предлагается развивать их в основном как коттеджные (дачные) посёлки для жителей городов 
Нижняя Тура и Лесной. Такая тенденция прослеживается уже на сегодняшний день. Люди 
охотно берут участки под индивидуальное жилищное строительство в дер. Новая Тура, пос. 
Большая Выя, дер. Большая Именная и дер. Малая Именная. Предлагается газифицировать 
пос. Большая Выя, дер. Новая Тура, дер. Большая Именная, дер. Малая Именная.

Северный район.
На эту территорию попадают следующие населённые пункты: пос. Ис, пос. Сигнальный, 

пос. Глубокая, пос. Маломальский, пос. Талисман, пос. Ермаковский и пос. Черничный.
Это район характеризует наличие множества неиспользуемых или слабо используемых 

сельхозугодий и лесных массивов при достаточно ровном рельефе.
В северном районе предлагается развивать лесообрабатывающее и сельскохозяйственное 

производство. В посёлках Ис и Сигнальный-лесообработка, а в посёлках Черничный и 
Ермаковский сельскохозяйственное производство, так как эти населённые пункты находятся 
на землях бывшего подсобного хозяйства Качканарского ГОКа.

Предлагается в этом районе:
полностью газифицировать пос. Ис, пос. Сигнальный,
восстановить посёлки Черничный и Ермаковский,
реконструировать дорогу от пос. Сигнальный до пос. Ермаковский,
восстановить переправу через р. Нясьма,
построить дорогу от пос. Ермаковский до пос. Черничный.
Западный район.
На территории западного района находятся посёлки: Шуркино, Артельный, Борисовский, 

Граневое, Лабазка, Верх-Ис, Косья, Покап.
Этот район характеризует удалённость от административного центра, плохо развитая 

транспортная инфраструктура, преимущественно горный рельеф местности, а также 
малонаселённость поселков, за исключением пос. Косья.

Предлагается развивать в этом районе исторически сложившуюся старательскую 
добычу золота и платины и заготовку древесины с последующей обработкой её в пос. Ис 
и пос. Сигнальный. Населённые пункты в этом районе предлагается развивать как базы 
старательских артелей. Предлагается реконструировать дорогу направлением Ис-Косья.

Предлагаемая реконструкция автомобильной дороги Косья-Качканар, а также газификация 
поселка Косья и близлежащих поселков увеличивает их привлекательность для жителей 
города Качканар в качестве мест отдыха (дачное строительство).

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение площадей населенных 
пунктов Нижнетуринского городского округа, изменение границ особо охраняемых 
природных территорий.

Учитывая перспективу развития территории, а также планы и программы социально-
экономического развития Свердловской области и Нижнетуринского городского округа 
предлагается разместить следующие объекты регионального и местного значения.

Планируемые к размещению объекты регионального значения.
Транспорт
На основании схем территориального планирования Пермского края и Свердловской 

области предусмотрено строительство дороги регионального значения, соединяющей 
территорию Пермского края с северо-восточными территориями Свердловской области и 
обеспечивающей выход в Тюменскую область через Верхотурье-Сосьву-Гари-Урай. Участком 
проектируемой автодороги становится существующая дорога местного значения Промысла-
Косья, которая пересекает границу Пермского края и Свердловской области, проходит через 
Качканарский городской округ, далее проходит по Нижнетуринскому городскому округу 
через пос. Косья в направлении Новолялинского городского округа.

Согласно схеме территориального планирования Свердловской области региональную 
дорогу Екатеринбург-Серов (Р 352), проходящую по территории Нижнетуринского городского 
округа, планируется переустроить и довести до уровня федеральной.

Водоснабжение
На расчётный период на основании «Схемы территориального планирования Свердловской 

области» предлагается освоение Усть-Именновского месторождения подземных вод 
(разведанного ОАО «Уралгидроэкспедицией» в 1970 году). Предлагается строительство 
водовода протяжённостью 7.5 км от Южного участка месторождения (скважина в дер. 
Малая Именная) до станции водоподготовки в г. Нижняя Тура (ул. Береговая, 31), также 
реконструкция станции водоподготовки в связи с увеличением объёма воды.

Планируемые к размещению объекты местного значений.
Социальная инфраструктура 
Учреждения образования.
На расчётный период планируется:
-  строительство средней школы в пос. Ис на 550 мест;
- строительство модульной школы-сада в п. Косья на 50 мест, из них 30- школьные места, 

120 – дошкольные места. 
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
На период до 2020 года на основании «Стратегии создания подразделений пожарной 

охраны на территории Свердловской области на период до 2020 года» планируется 
строительство пожарных депо на территории следующих населенных пунктов: пос. Платина, 
пос. Косья, дер. Новая Тура.

Предлагается размещение нового кладбища (площадь проектируемого участка 19 га) в г. 
Нижняя Тура на юго-востоке от существующего кладбища, между автомобильной и железной 
дорогами.

Транспортная инфраструктура
На расчётный период в городе Нижняя Тура предлагается разместить логистический 

центр, с присущей этому объекту инфраструктурой, для обслуживания городов: Нижняя 
Тура, Лесной, Качканар. Для реализации этого предложения необходимо межмуниципальное 
сотрудничество на основании ст. 8. п. 3, 4 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» Нижнетуринского городского округа, городского 
округа «Город Лесной», Качканарского городского округа.

Предлагается разместить территорию для отдыха (ремонта, восстановления) транзитного 
транспорта. Для этого предлагается организовать (построить) площадку для отстоя 
транспорта, гостиничный комплекс, авторемонтные мастерские, АЗС и т.п.

Предлагается разместить на территории Нижнетуринского городского округа на участке 
в районе пос. Шуркино завод по бутылированию природной питьевой воды. Инвестором 
является ООО «Роса», получена лицензия до 2034 года на изыскания и добычу питьевой воды, 
ведётся постоянный мониторинг качества воды.

Мероприятия по охране окружающей среды
В соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки Нижнетуринского городского 

округа» предусматриваются следующие мероприятия:
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха
• разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников 

загрязнения атмосферного воздуха,
• организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;
• озеленение территории населенных пунктов.
Мероприятия по охране водных ресурсов
• ограничение хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и разработка проектов 

организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
• разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников 

водоснабжения;
• реконструкция ливневой канализации;
• организация контроля за качеством сточных вод и воды р. Тура;
• реконструкция КОС в г. Нижняя Тура и пос. Ис.
Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова
• проведение регулярных исследований состояния почв территории;
• выявление и  ликвидация несанкционированных свалок на территории, захламлённых 

участков с последующей рекультивацией территории;
• рекультивация территорий инженерной инфраструктуры;
• контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель.
• Мероприятия по санитарной очистке территории
• выполнение мероприятий по благоустройству контейнерных площадок на территории 

населенных пунктов;
• организация работы дополнительных пунктов по сбору и заготовке вторичного сырья 

(макулатура, стеклотара, пластик, текстиль, полиэтилен и др.) от населения и объектов 
инфраструктуры;

• контроль над деятельностью юридических лиц и частных предпринимателей, 
своевременное заключение договоров на вывоз отходов;

• организация приёма, временного хранения, вывоза и передачи специализированным 
организациям на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от 
населения и бюджетных учреждений городского округа;

• приобретение установка, специальных контейнеров для сбора и временного хранения 
отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения.

Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий
В соответствии с «Лесохозяйственными регламентами Верхотурского лесничества 

Свердловской области» на территории особо охраняемых природных территорий в 
Нижнетуринском городском округе запрещается:

• проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое 
вмешательство человека в природные процессы;

• проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено 
правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо 
охраняемых природных территорий;

• отвод земель под любые виды пользования;
• прокладывание любых коммуникаций;
• строительство, засорение или захламление территории;
• прогон, выпас скота, сенокошение;
• добыча полезных ископаемых;
• использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
• въезд и стоянка автотранспорта;
• разбивка туристических стоянок, разведение костров;
• заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений, занесённых в Красную 

книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п. 13 Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов), признаваемых наркотическими веществами в соответствии с 
федеральным законом №3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
(п. 13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов), включённых в 
перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается 
(Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162) (п. 13 Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов);

• заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную 
книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются наркотическими 
веществами в соответствии с ФЗ №3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (п. 11 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

• выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений.

• На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
• заготовка живицы;
• заготовка бересты (п. 18 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»);
• заготовка берёзового сока (п. 18 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов»);
• переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для этих 

территорий режимом.

5.Механизм реализации стратегии социально-экономического развития 
Нижнетуринского городского округа

5.1. Индикаторы эффективности реализации стратегии
Эффективность реализации стратегии определяется достижением к 2025 году (первый этап 

реализации стратегии), 2030 году (второй этап реализации стратегии) поставленных целей 
и пороговых показателей, соответствующих целям и задачам не ниже (не выше) средних 
значений по городским округам Свердловской области.

В качестве таких показателей могут выступать:
1. увеличение численности населения городского округа (человек);
2. увеличение рождаемости (промилле);
3. сокращение смертности (промилле);
4. увеличение числа врачей на 1000 жителей;
5. установление уровня официально зарегистрированной безработицы, в % от 

трудоспособного населения;
6. увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий городского округа (рублей);
7. увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 

производства по совокупности оборота организаций (по полному кругу) видам экономической 
деятельности, по городскому округу на душу населения (рублей);

8. увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг собственного производства организаций (процентов);

9. увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в расчете на 1 жителя (рублей);

10. увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного 
жителя (кв. метров);

11. уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов);

12.увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций);

13.увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом (процентов);

14.увеличение доли населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях 
(процентов).

Целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития 
Нижнетуринского городского округа на период до 2030 года представлены в (таблице 5.1.).

Таблица 5.1.
Целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития 

Нижнетуринского городского округа на период до 2030 года

№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Годы
2015 2025 2030
факт прогноз прогноз

1. Численность населения городского округа* человек 26650 27630 29780
2 Коэффициент рождаемости промилле 13,2 13,9 14,1
3 Коэффициент смертности промилле 18,9 17,5 16,8
4 Число врачей на 1000 жителей человек 26,6 28,5 31,0

5 Уровень зарегистрированной безработицы в городском 
округе на отчетную дату % 2,28 0,94 0,8

6 Среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий городского округа рублей 28843 52800 77200

7
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг собственного производства по совокупности 
оборота организаций (по полному кругу) вида 
экономической деятельности на душу населения

рублей 107296,0 166904,0 235981,0

8
Доля малых предприятий в общегородском объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственного производства организаций

% 21,9 26,0 28,0

9 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в расчете на 1 жителя рублей 21560,6 25015,4 30211,0

10 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя кв.м. 28,7 29,9 30,2

11

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения

% 36,5 34,1 30,0

12
Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме
собственных доходов бюджета городского 
округа (без учета субвенций)

% 31,4 35 40

13 Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом % 13,5 15,5 17

14 Доля населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях % 30,8 40,2 50,1

* среднегодовая численность населения

5.2. Формирование имиджа Нижнетуринского городского округа
Общее развитие последних десятилетий в условиях глобалиации предполагает все 

большую стандартизацию объективных показателей деятельности территории, то можно 
предположить, что в условиях конкуренции примерно равные по социально – экономическим 
или демографическим характеристикам городские округа будут сопоставлять именно по 
впечатлению, задаваемому образом, имиджем.

С одной стороны, имидж оказывает все большее влияние на предпочтения инвесторов. С 
другой стороны, имидж определяет идентичность внутрирегиональной общественности, 
формирует самосознание и влияет на поведение внутренних стейкхолдеров3. В связи с этим, 
имидж региональной системы, и в частности городского округа, становится экономической 
категорией, напрямую связанную с объективными экономическими показателями. Исходя 
из важности имиджа, целесообразно при разработке стратегии развития территории 
учитывать стратегическое управление имиджем.

Стратегическое управление имиджем – непрекращающийся процесс изучения 
сложившегося образа городского округа у различных аудиторий; сегментирования и 
выявления целевых аудиторий; позиционирования неповторимых характеристик таким 
образом, чтобы они поддерживали желаемый имидж; распространения информации в 
целевых группах. При верной реализации стратегии имидж укрепляется в общественном 
сознании и даже существует некоторое время после того, как перестает поддерживаться 
реальной ситуацией. При грамотном выстраивании имиджа у инвесторов и других 
стейкхолдеров создается впечатление самостоятельно сформированного не навязанного 
образа территории.

Стратегическое управление имиджем предполагает:
Исследование факторов, влияющих на имидж территории.
Изучение этих факторов.
Выбор приоритетов для формирования имиджа.
Выбор инструментов продвижения.
Корректировку негативных характеристик имиджа.

Выявление факторов, влияющих на формирование имиджа Нижнетуринского 
городского округа, опирается на исследование, проведенное с помощью опроса горожан, 
рабочих совещаний и собеседований с представителями власти, бизнеса и общественных 
организаций, мониторинга СМИ, а также опроса внешних экспертов.

Исходя из мониторинга СМИ и опроса внешних экспертов, можно сделать однозначный 
вывод о том, что связанный с Нижней Турой устойчивый стереотип умирающего города 
уходит в прошлое.

В последние время появились публикации, выражающие негативное отношение к 
чрезмерной драматизации ситуации в Нижнетуринском городском округе, написанные 
ярко, доступно, с учетом фактов и они повлияли на корректировку устойчивого негативного 
стереотипа по отношению к городскому округу.

Основным ресурсом для формирования позитивного имиджа, является трансляция вовне 
мнения самих горожан о позитивной ситуации, имидж самих горожан, как проживающих в 
Нижней Туре, так и выходцев из Нижней Туры.

Основными принципом такой деятельности должен стать комплексный подход к 
экологизации местного сообщества, который в свою очередь рассматривается в двух аспектах: 
экологичность и партнерство.

Под экологичностью понимается экологичность развития личности, отношений, социума. 
Суть принципа – достижение максимального человеческого комфорта для себя и других 
людей, умение не наносить вред окружающим, начиная с близких, заботливое отношение 
к развитию своей личности, духовной ее стороны, экология среды, зависящая от каждого 
жителя.

Суть партнерства заключается в умении учитывать совместные интересы и получать 
синергетический эффект от взаимодействия. Власть, бизнес и НКО не предъявляют друг 
другу претензии, а реализуют совместные проекты, решая как свои, так и общие проблемы; 
политические движения объединяют свои усилия по решению проблем городского округа, 
представители бизнеса воспринимают друг друга не только в качестве конкурентов, но, 
прежде всего, рассматривают себя как партнеров по лоббированию общих интересов.

С целью реализации этих принципов в городском округе уже созданы организационные 
структуры стратегического планирования, реализации и мониторинга выполнения 
стратегического плана – общественный совет при Главе Нижнетуринского городского округа, 
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совет по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 
климата на территории Нижнетуринского городского округа (далее – Общественный совет).

Следует выделить следующие направления по улучшению коммуникативной среды на 
всех уровнях городского округа:

• формирование идеологии, связанной с патриотизмом по отношению
• к собственному городскому округу и необходимостью его улучшать. В основу идеологии 

должна быть положена социальная ответственность представителей всех социально-
демографических групп, профессий. Объединение жителей строится на основе 
активной позиции горожанина, болеющего за свой городской округ и желающего его 
улучшить.

• формирование позитивной коммуникативной среды. Горожане должны иметь 
возможность обмениваться информацией на официальном и неофициальном уровне. 

• для населения следует обратить внимание на благоустройство мест для общения, 
проведения мероприятий массового характера. Для представителей бизнеса, 
политических партий следует проводить мероприятия, круглые столы, где они могли 
бы обсуждать проблемы своей деятельности на регулярной основе.

• необходимо подключить к работе по формированию коммуникаций представителей 
местного журналистского сообщества, чтобы их работа носила целенаправленный 
характер работы с населением и имиджем городского округа. Коммуникации призваны 
также транслировать общую идеологию. 

• развитие совместной проектной деятельности как в отношении профессиональных и 
отраслевых сообществ, так и на уровне взаимодействия субъектов с разнонаправленной 
деятельностью (например, формирование деловых клубов предпринимателей).

3Стейкхолдер – человек или организация, чьи интересы существенно связаны с данным 
муниципальным образованием, и чьи ресурсы позволяют существенно влиять на его 
развитие

Проведение социально значимых конкурсов и других массовых мероприятий, в которые 
включаются широкие слои населения городского округа, например, как городская премия 
«Успех года» в различных номинациях.

Для Нижней Туры важно опираться на собственную миссию уникального производственного 
города. И поскольку предложенная в стратегии миссия городского округа несовместима с 
созданием зеленой зоны (либо совместима только созданием такой зоны локального уровня) 
при реабилитации и корректировке имиджа, улучшении позиционирования кадрового 
потенциала Нижней Туры, других его ресурсов, в первую очередь связанных с производством, 
получится позитивный эффект существующего имиджа.

1) Для Нижнетуринского городского округа наиболее актуальным является вопрос 
корректировки имиджа. В данном случае мы можем говорить об антикризисном характере 
формирования имиджа.

2) Антикризисный характер не связан с жесткими временными рамками, значит, 
корректировка может выстраиваться одновременно с созданием позитивного имиджа и 
формироваться постепенно.

3) Для успешного выстраивания позитивного имиджа необходима активизация 
взаимодействия всех групп общественности, что предполагает развитие PR-коммуникаций 
и партнерского взаимодействия.

4) Устойчивый негативный стереотип по отношению к городскому округу самих горожан и 
внешней среды может быть разрушен только с помощью целенаправленной стратегической 
PR-деятельности. Представляется целесообразной реализация проекта по оздоровлению 
городского округа с учетом всех направлений: экономики, социума, личности.

5) Реализация политики по оздоровлению городской среды должна подкрепляться 
коммуникативной политикой, в первую очередь, связанной с информированием и 
трансляцией позитивного образа. В связи с этим обязательно проведение публичных 
мероприятий с присутствием представителей различных групп общественности, 
организация сообщений в СМИ, создание системы постоянного доступа к информации через 
сайты и другие информационные каналы.

6) Мероприятия и коммуникативная политика по корректировке имиджа должны носить 
интерактивный характер с целью привлечения ресурсов всех заинтересованных сторон.

Мегапроект по оздоровлению Нижнетуринского городского округа
«Чистый город для хороших людей»
«Будущее Нижней Туры в наших руках»
«Наш город – здоровый город»
Идея и цель проекта: 
Цель проекта – включить горожан в деятельность по оздоровлению 
городского округа, показав, что сами жители играют первостепенную роль в формировании 

будущего города.
В свою очередь внешняя общественность, получая информацию по ходу проекта, убеждается 

в том, что Нижняя Тура – «нормальный» городской округ с пригодной средой проживания. 
Эффект усиливается при личном взаимодействии представителей внешней общественности 
с жителями, которые будут подтверждать позитивный образ, заявленный в СМИ.

Оздоровление при этом должно иметь широкий контекст и включать следующие 
направления:

• Оздоровление экономики; 
• Оздоровление отношений;
• Оздоровление личности.
Содержание направлений:
• Оздоровление экономики – важно показать уникальность Нижнетуринского городского 

округа, перспективу, но для этого важно определиться с развитием. Если выбранное 
направление экономического развития совпадает с интересами бизнеса, то важно 
внедрять позитивный образ предпринимателей и предпринимательской деятельности, 
в любом случае, важно показать позитивные стороны действующего бизнеса.

• Оздоровление отношений – оздоровление отношений на всех уровнях взаимодействия.
Поэтому необходимо демонстрировать культуру отношений и партнерства на уровне 

властных структур, бизнеса, общественных организаций. На уровне населения важно 
повышение культуры общения и убеждение людей в том, что их общение, поведение – это 
витрина городского округа. Экологичность отношений – один из принципов современности. 
Если Нижней Туре удастся выстроить экологичные отношения и убедить в этом 
общественность – это изменит отношение к городскому округу и его населению.

• Оздоровление личности – экологичность личности связана с ее духовностью и 
созидательностью. С одной стороны, в этом могут помочь религиозные концессии, 
присутствующие в Нижнетуринском городском округе.

С другой стороны, созидательность личности должна проявляться через инициирование 
творчества всех слоев населения не только на уровне различных конкурсов местного 
значения, но и участия жителей в мероприятиях за пределами городского округа. Это 
позволит показать развитость и инициативность жителей городского округа.

Этапы развития проекта
Подготовительный этап 
Население подготавливается к проекту. Происходит акцентирование проблем 

и фокусирование на экологичности как на выходе из кризиса. Вопрос позитивной 
формулировке выносится на повестку дня. Важна массированная подача информации 
из разных источников: общественные мероприятия, их освещение в СМИ, публикации о 
проблеме, выступления администрации. При этом формируется запрос к населению: что 
делать? Открывается интерактивность взаимодействия. Обобщаются важные предложения 
граждан, показывается их значимость. На этом этапе очень велика роль СМИ. Продумывается 
предполагаемая символика проекта. При составлении медиаплана следует учитывать 
внешние и внутренние СМИ.

 Презентационный этап (открытие)
Доведенный до плана конкретных мероприятий проект с запоминающимся слоганом 

(например, «Чистый город для хороших людей») презентуется на публичном мероприятии. 
При презентации рекомендуется включение конкурентности, желания жителей сделать 
среду в городском округе лучше, чем в других муниципальных округах. Презентуются 
основные мероприятия проекта, учитываются замечания жителей, чтобы у жителей 

сложилось впечатление, что в их активности заинтересованы, их мнение важно. В проект 
обязательно должны быть включены мероприятия, связанные с:

• оздоровлением семьи (семейные конкурсы, связанные с каким-либо практическим 
делом для городского округа, семейные ритуалы, например, каждая семья при 
рождении ребенка сажает дерево в каком-либо парке и таким образом создает 
семейный парк);

• патриотизмом горожан (поиск и создание банка данных знаменитых выходцев 
из Нижнетуринского городского округа и настоящих жителей городского округа, 
которыми можно гордиться, продвижение этих фигур, распространение информации 
об их жизни, как пример положительного образа;

• партнерством власти и остальной общественности (проведение общественных 
слушаний, брифингов, круглых столов, встреч, где власть авторитетно отчитывается 
о решении наиболее острых проблем и где общественности позволяют высказаться 
(важнейшее условие при этом – соблюдение статуса власти)). Среди самых актуальных 
проблем слушаний можно назвать развитие производства;

• партнерством между представителями местного бизнеса (создание бизнес-клуба, где 
предприниматели могут общаться и реализовывать как собственные интересы, так и 
помогать городскому округу);

•  молодежью, которая должна быть заинтересована в перспективах развития городского 
округа;

• партиями (создание регулярных встреч общественности с партийными лидерами 
на площадке администрации, где партии рассказывали бы о своей деятельности в 
направлении того, что они сделали для городского округа);

• профессиональными сообществами (поддержка профессиональных клубов, гильдий, 
инициация их создания и т.п.).

• Параллельно идут публикации в СМИ, освещающих эти события для горожан и 
для внешней общественности. Многие мероприятия могут  дублироваться на 
виртуальном уровне, например круглый стол в СМИ как продолжение круглого стола 
в администрации. Особое внимание следует уделить сайту администрации и сайтам 
партнерских организаций (клубы предпринимателей, профессиональных сообществ).

• В процесс должны быть включены все ключевые стейкхолдеры. Все направления и 
корректировки документируются, вносятся изменения и 

• дополнения с конкретными исполнителями.
Параллельно составляется медиаплан. Намечаются конкретные сроки оценки проекта с 

учетом обратной связи при презентации. На этом этапе следует привлекать к обсуждению 
всех заинтересованных стейкхолдеров с разными интересами и пытаться их совместить или 
хотя бы найти точку соприкосновения в одном деле. Важным компонентом презентационного 
этапа может быть проведение конкурса эмблемы проекта, который должен быть хорошо 
подготовлен и в случае пассивности групп, должен быть предложен подготовленный 
вариант. На презентации важно указать, каковы цели работы и конкретные сроки.

3. Этап реализации 
На этапе реализации особым образом поддерживается команда проекта, в состав которой 

должны входить консультант со стороны и PR-служба или временная внутренняя команда 
местных PR-специалистов. Желательно включение в команду специалистов разного профиля 
с умением работать с различными группами общественности. Команда проекта должна 
регулярно собираться на брифинги и совещания с администрацией, в администрации 
должно быть назначено лицо, курирующее проект. На данном этапе лидеру команды должны 
быть даны полномочия корректировки команды и некоторых мероприятий, не являющихся 
опорными для проекта. На этапе реализации проекта рекомендуется:

• предоставить руководителю проекта полномочия для полноценной реализации 
проекта вместе с полной ответственностью по его реализации;

• следить за соблюдением поступлений всех видов ресурсов: информационных, 
финансовых, материальных, согласно утвержденному бюджету в наглядной форме;

• оперативно контролировать все публичные мероприятия, проводимые в рамках 
проекта с помощью личного присутствия руководителя или уполномоченных лиц;

•  обеспечить информационную поддержку заинтересованным сторонам и участникам 
проекта, реализуемую в предоставлении качественных информационных материалов 
по сути проекта, характеристикам социально-культурной среды, истории и текущей 
деятельности городского округа (например, статистические материалы, материалы об 
интересных личностях, культурных достопримечательностях и т.д.).

• обеспечить оперативное управление проектом путем налаживания эффективного 
минимального документооборота (обязательное протоколирование совещаний, 
совещаний в администрации, мозговых штурмов, брифингов), создание системы 
оперативного взаимодействия, желательно создание памятки для участников проекта 
различных групп;

• активно вовлекать в проект новые лица и организации как в пределах городского 
округа, так и за его пределами, даже если вовлечение серьезных стейкхолдеров 
сопряжено с коррекцией проекта;

• производить промежуточную оценку хода реализации проекта с использованием 
не только опросов и анализа объективных показателей, но и экспертных оценок; 
приглашение к оценкам экспертов является вовлечением их в реализацию;

• вести жесткий контроль расходования бюджета.
При реализации постоянно в фокусе должны удерживаться принципы партнерства, 

коммуникативности и учета мнения внутренней и внешней 
общественности. Тщательно отслеживаются публикации во внутренних и внешних СМИ. 

В мероприятия органично внедряются традиции (например, процедура награждения 
почетных жителей). Сами мероприятия должны иметь особый живой смысл, рассчитанный 
на несколько поколений. Традиции должны действовать и после окончание проекта. 
Необходимы традиции, связанные с рождением семьи, детей, творческих и деловых успехов 
жителей, достижений городского округа (награждение лучшего предпринимателя, внесшего 
наибольший вклад в развитие городского округа и т.п.).

4. Оценочный этап 
На данном этапе нужно произвести социологический опрос по изменению отношения к 

Нижнетуринскому городскому округу в первую очередь жителей городского округа. Проект 
можно считать успешным, если изменится в положительную сторону мнение жителей о 
городском округе и появятся яркие позитивные оценки.

Обязательна оценка мнения внешней общественности, хотя, стоит заметить, что внешняя 
общественность может отреагировать на проект позже. Обязательно отслеживание 
непроплаченных сообщений в СМИ.

В качестве постпроектного эффекта важно продолжение работы по указанным 
направлениям после окончания проекта. Внешняя общественность должна запомнить 
проект и то, что Нижняя Тура реализует программу оздоровления городского округа. 

Опрос в конце проекта может проводиться по той же анкете, что и в начале работы по 
сбору данных для удобства сопоставления, также можно добавить дополнительные вопросы, 
помогающие выявить новые ресурсы развития городского округа.

5.3.Стратегия управления муниципальным имуществом
Необходимым условием достижения максимально возможного эффекта от использования 

муниципального имущества является системное управление муниципальным имуществом, 
складывающееся из следующих основных групп методов: организационно-правовых, 
организационно-экономических и учетно-аналитических.

Организационно-правовой метод заключается в издании органами и должностными 
лицами местного самоуправления правовых актов, 

регулирующих вопросы управления муниципальным имуществом. Как представляется, 
в целом данный метод является универсальным, поскольку не только организационные, 
но и экономические методы управления имуществом муниципального образования 
объективизируются и формализуются посредством принятия правовых решений. На 
сегодняшний день в Нижнетуринском городком округе данный метод получил достаточно 
широкое распространение, так как по вопросам управления муниципальным имуществом 
принята необходимая для организации системы управления имуществом нормативная 
база.
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Организационно-экономический метод, к которому относят ведение реестров имущества, 
планирование его использования, его инвентаризацию, аудит и т.п., на сегодняшний день 
достаточно развит в Нижнетуринском городском округе.

Учетно-аналитический метод позволяет определить, какого рода деятельность 
муниципального образования и какого рода объекты собственности приносят доход, а какие — 
влекут расходы, спрогнозировать их соотношение и с учетом этого предложить оптимальный 
план развития муниципального образования. При этом достижение оптимального 
распределения объектов имущества по различным вариантам их функционального 
предназначения относится к числу основных задач, решаемых в процессе управления 
имуществом муниципального образования.

Сегодня учетно-аналитические методы играют все более важную роль в процессе 
построения эффективной системы управления муниципальным имуществом, а потому их 
развитие в Нижнетуринском городском округе является требованием времени, необходимым 
условием повышения конкурентоспособности территории.

Первым шагом на пути внедрения указанных методов в практику управления 
муниципальным имуществом является разработка системы 

мониторинга и оценки эффективности управления имуществом на основании следующих 
групп критериев: рыночных, научно-технических, финансовых и производственных. 
Среди показателей должны присутствовать: экономическая (конечные производственные 
результаты), социальная и экологическая (совместное воздействие всех участников на 
здоровье населения, социальную и экологическую обстановку) эффективность. Необходимо 
учитывать также косвенные финансовые результаты, обусловленные осуществлением 
проекта; изменения доходов сторонних предприятий и граждан, рыночной стоимости 
земельных участков, зданий и иного имущества, а также затрат на обусловленную 
реализацией проекта консервацию или ликвидацию производственных мощностей.

С точки зрения социальной значимости в интересах эффективного управления 
муниципальной собственностью все организации могут быть разделены на две группы:

1) оказывающие социально-значимые услуги населению (учреждения образования, 
здравоохранения);

2) выполняющие социально-значимые функции с точки зрения интересов муниципального 
образования как социального сообщества.

Соответственно оценка эффективности функционирования организаций каждой группы 
должна проходить по различным критериям.

Для первой группы представляется целесообразной разработка системы натурально-
вещественных показателей обеспечения населения необходимыми товарами и услугами. 
На основании указанного подхода должны быть разработаны нормативы, определяющие 
потребность в объектах недвижимости для выполнения социальных функций и являющиеся 
основанием для выделения соответствующего количества объектов недвижимости 
организации.

Для второй группы решения принимаются на основе признания органами местного 
самоуправления социальной значимости отдельных видов деятельности, не связанных с 
удовлетворением потребностей населения, проживающего на определенной территории, 
и имеющих существенное значение для развития муниципалитета как социального 
сообщества. В данном случае установление обязательных нормативов не представляется 
возможным. Здесь представляется обоснованным использовать так называемые 
производственные и потребительские оценки продукции и услуг. Производственные оценки 
характеризуют затраты на производство продукции и эффективность их использования 
в производственных целях. Потребительские оценки характеризуют оценки полезности 
товаров и услуг со стороны населения, проявляющиеся в его потребительском поведении.

В процессе планирования и контроля за деятельностью по управлению недвижимостью 
должна быть сформирована взаимосвязанная система  технико-экономических и финансовых 
показателей, адекватно отражающих состояние и основные тенденции в использовании недви-
жимого имущества муниципального образования. В рамках системы используются две основные 
группы показателей: структурно-функциональные показатели и показатели эффективности.

Основной целью построения системы структурно-функциональных показателей является 
динамическая оценка структуры имущества  муниципального образования, а также 
выявление взаимосвязей между функционированием последнего и формированием доходов 
и расходов от этого имущества. В состав структурно-функциональных показателей входят 
показатели объема и структуры недвижимого имущества муниципального образования 
и показатели объема и структуры доходов и расходов от недвижимого имущества 
муниципального образования.

Основной целью расчета показателей эффективности является оценка и анализ результатов 
деятельности по управлению имуществом муниципального образования. Она предполагает 
анализ следующих показателей эффективности: показателей бюджетной эффективности 
муниципального образования и показателей эффективности расходов по содержанию и 
эксплуатации недвижимости муниципального образования.

Главным критерием оценки эффективности управления имуществом, как всего 
муниципального образования, так и отдельных организаций должно стать достижение 
максимальной совокупной эффективности.

Разработка и нормативное оформление системы мониторинга и оценки эффективности 
управления муниципальным имуществом является основой качественного анализа ситуации 
и, как следствие, последующего принятия целесообразных управленческих решений. Однако 
в современных условиях усиления межмуниципальной конкуренции и возрастающего 
значения муниципальной собственности как основы местного самоуправления этого уже 
недостаточно. В целях эффективного использования муниципального имущества как частной 
цели стратегии муниципального образования, а также удовлетворения потребностей и 
предоставления возможностей развития 

населения местного сообщества как цели генеральной, органам местного самоуправления 
необходимо разработать и последовательно реализовать стратегию управления 
муниципальным имуществом.

В наиболее общих чертах разработка стратегии управления муниципальным 
имуществом сводится к определению целевого рынка и выбору методов конкуренции. 
Наиболее естественны в этом отношении стратегии низких издержек, дифференциации 
и фокусирования, а также структурная оптимизация динамики развития, выражающаяся 
в стратегии роста или сокращения отдельных деловых фаз. Успех в выборе стратегии 
базируется на глубоком анализе факторов внешней и внутренней среды, которые в 
значительной мере определяют успех или неудачу избранной стратегии. Она является 
решающей предпосылкой для составления проектов, а впоследствии – и для реализации 
системы долгосрочных и среднесрочных планов органов местного самоуправления по 
воспроизводству муниципального имущества.

Стратегия управления муниципальным имуществом должна включать ряд целей, для 
достижения которых нужно будет сформировать гибкую управленческую модель, которая 
допускает внесение изменений в управленческую стратегию и методы ее осуществления. 
Здесь крайне важной задачей является определение внутренней структуры аппарата 
управления, упорядоченность функций, ролей, полномочий и ответственности посредством 
которых организация осуществляет свою деятельность. Подобно корпорации, структура 
органов местного самоуправления должна строиться в зависимости от предоставляемых 
ими услуг, тогда будут четко определены конкретные зоны ответственности каждого из них.

На сегодняшний день острейшим образом стоит проблема поиска и подбора 
квалифицированных кадров для муниципальных организаций. Эти кадровые потребности 
могут быть удовлетворены посредством реализации технологии формирования и 
использования кадрового резерва, сущность которой заключается в заполнении вакансий 
руководителей высшего и среднего звена за счет внутренних кадровых ресурсов организации.

Данная технология обладает рядом преимуществ. Во-первых, такая система является 
мощным мотивирующим фактором, повышающим лояльность всех работников организации, 
вырабатывающим у них положительные установки по отношению к труду и стремление 
к самосовершенствованию. Во-вторых, она способствует формированию благоприятного 
имиджа муниципальных унитарных предприятий на рынке труда, что позволит привлечь 
квалифицированные кадры, и в том числе молодых специалистов.

Необходимым условием формирования стратегии управления муниципального 
имущества должна стать действующая система оценки эффективности расходования 
бюджетных средств на содержание объектов муниципальной собственности. Основы 
методики ее формирования представлены выше.

В рамках создаваемой стратегии обязательно должен быть решен вопрос о допустимых 
формах стратегического управления и контроля за деятельностью предприятия со стороны 
его собственника — муниципального образования. Наиболее перспективной формой такого 
управления и контроля является создание так называемых наблюдательных советов при 
органах местного самоуправления. Создание наблюдательных советов не противоречит 
действующему законодательству, так как указанные советы к числу органов предприятия не 
относятся, и, хотя наблюдательный совет не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность предприятия, их создание какой-то мере позволит компенсировать недостатки, 
внутренне присущие унитарным предприятиям.

Стратегия должна предусматривать максимально возможное использование новейших 
инструментов управления муниципальной собственностью на базе действующего 
законодательства, в частности создание для совместного решения социальных задач 
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме акционерных обществ (АО), а также 
межмуниципальных некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов. Межмуниципальное сотрудничество в социальной сфере в 
условиях ограниченных финансовых ресурсов муниципалитетов и неразвитой социальной 
инфраструктуры приобретает сегодня особое значение. Например, строительство крытого 
хоккейного корта ЗАТО «Город Лесной» за территорией КПП (51-вахта), со стороны города 
Нижняя Тура. На территории Нижнетуринского городского округа подобных комплексов нет.

Межмуниципальная хозяйственная кооперация позволяет снизить стоимость продукции 
для муниципальных нужд за счет сооружения и эксплуатации более крупных совместных 
объектов, получения одними муниципальными образованиями продукции и услуг с 
предприятий и учреждений, расположенных на территории близлежащих муниципальных 
образований, увеличения масштабов производства товаров и услуг. Необходимо отметить, что 
в зарубежной практике межмуниципальная хозяйственная кооперация получила широкое 
развитие и осуществляется в различных формах. Совместное строительство и эксплуатация 
хозяйственных объектов и создание управляющих компаний особенно эффективно в сферах 
инфраструктуры, требующих крупных инвестиций, при этом государство не осуществляет 
контроль такой кооперации.

Нехватка финансовых ресурсов должна стать побудительным мотивом организации как 
можно более широкого круга прибыльных муниципальных предприятий в жестких рамках 
действующего законодательства. Из проведенного нами анализа явно прослеживается 
недостаток таких организаций на территории Нижнетуринского городского округа. Весьма 
перспективной представляется здесь организация межмуниципального общества, что 
позволит увеличить территорию предоставления услуг и решить транспортные проблемы 
как населения городского округа, так и близлежащих населенных пунктов, характеризующая 
существенным увеличением перемещения трудовых ресурсов.

Разработанная стратегия должна получить соответствующее нормативное закрепление и 
быть постепенно реализована в установленные сроки. В условиях, когда налоговые доходы 
местных бюджетов имеют тенденцию к резкому сокращению, эффективное использование 
муниципального имущества становится, по сути, единственной альтернативой финансовой 
зависимости от регионального центра.

6. Заключение
В процессе разработки Стратегии социально-экономического развития Нижнетуринского 

городского округа на период до 2030 года были сформированы и реализованы следующие 
методологические подходы:

1. Положения современной концепции устойчивого развития.
2. Принцип комплексного подхода к экологизации местного сообщества, который в свою 

очередь рассматривается в двух аспектах: экономический рост и партнерство.
3. Маркетинговый подход для обоснования выбора стратегических целей и задач.
4. Выявление и учет интересов, а также проблем основных групп населения городского округа.
5. Рассмотрение городского округа как целостной, но многофункциональной и 

многоаспектной системы.
6.  Структуризация стратегических ориентиров.
7. Проектный подход, позволивший предложить концепцию муниципальных программ 

и общегородских мегапроектов.
В качестве объектов углубленного исследования, в процессе разработки Стратегии были 

выделены следующие приоритетные сферы социально-экономического развития городского 
округа:

1. Качество жизни населения.
2. Жилищно-коммунальное хозяйство.
3. Муниципальное имущество.
4. Имидж городского округа.
В ходе разработки стратегии развития Нижнетуринского городского округа были 

практически использованы все необходимые элементы современной технологий 
муниципального стратегического планирования:

1) Созданы организационные структуры стратегического планирования, реализации и 
мониторинга выполнения стратегического плана.

2) Выявлены стейкхолдеры и вовлечены в процесс формирования
стратегии.
3) Для исследования конкурентных преимуществ городского округа применены методы 

стратегического анализа (SWOT -анализа и конкурентного позиционирования).
4) Сформулированы сценарии развития городского округа и определены точки его роста.
5) Структурированы стратегические ориентиры: определена миссия 
городского округа, обоснована стратегическая цель и приоритетные направления 

развития.
6) Сформирована система стратегических задач.
7) Определены программные средства и механизмы реализации стратегии развития 

городского округа: программы и общегородские мегапроекты.
Для анализа стартовых условий социально-экономического развития, оценки исходной 

ситуации и выявления проблем наряду с привлечением имеющихся данных органов 
государственной статистики и информацией, предоставленной комитету по экономике и 
инвестиционной политике  администрации Нижнетуринского городского округа, выполнен 
комплекс социологических исследований: «Качество жизни населения Нижнетуринского 
городского округа», «Состояние и перспективы развития предприятий Нижнетуринского 
городского округа».

Разработка стратегии развития муниципального образования важна не только 
для осознания приоритетов и задач, стоящих перед соответствующими органами 
исполнительной власти. Это еще и постоянно действующая переговорная площадка между 
различными уровнями власти, представителями различных групп городского сообщества, 
бизнеса, науки, общественности и СМИ.

Следует учитывать, что Стратегия не является директивным документом. Она 
концентрируется на главных аспектах развития Нижнетуринского городского округа. В 
процессе реализации отдельные компоненты Стратегии могут быть скорректированы.

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  29.01.2019    №  156              г. Нижняя Тура

 Об утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты 
и благоустройства территории Нижнетуринского городского 

округа
 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
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12.1 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
05 октября 2011 года № 593, методическими рекомендациями, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 13 апреля 2017 года № 711/пр., Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 
140-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих 
территорий»; с учетом итоговых резолюций публичных слушаний (заключение комиссии 
по проведению публичных слушаний от 09 января 2019 года), в соответствии с Уставом 
Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории 
Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3.  Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы 

Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в печатном 
средстве массовой информации «Время».

4.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и природопользованию (Мартемьянов 
В.В.).

Глава Нижнетуринского городского округа                                 А.В. Стасёнок
 Председатель Думы Нижнетуринского городского округа       А.А.  Постовалов

Приложение №1
к Решению Думы 
Нижнетуринского городского округа 
от 29.01.2019  № 156

    Правила содержания, обеспечения чистоты и 
благоустройства территории Нижнетуринского городского 

округа 

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории 

Нижнетуринского городского округа (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований» утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2011 № 613, Устава Нижнетуринского городского округа.

1.2.  Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, устанавливают требования по 
благоустройству территории Нижнетуринского городского округа (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм) для всех юридических и физических 
лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, зданий и сооружений, 
расположенных на территории Нижнетуринского городского округа, независимо от форм 
собственности.

1.3.  Настоящие Правила действуют на территории Нижнетуринского городского округа 
и обязательны для исполнения всеми организациями независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами.

1.4.  Содержание территории Нижнетуринского городского округа регламентируется 
настоящими Правилами, утвержденными в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, техническими, санитарными, иными нормами и правилами.

Правовые акты органов местного самоуправления, ведомственные инструкции, 
регламентирующие правила проведения строительных, ремонтных, земельных работ, а 
также устанавливающие требования по вопросам благоустройства, санитарного содержания, 
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижнетуринского 
городского округа, размещению объектов мелкорозничной торговли, рекламы и других 
объектов инфраструктуры, не должны противоречить настоящим Правилам.

1.5.  Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах своих 
полномочий органы государственного контроля и надзора, органы муниципального 
контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основные понятия.
2.1.  Правила благоустройства – муниципальный правовой акт, устанавливающий на 

основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории 
муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования, порядок и периодичность их проведения;

2.2.  Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

2.3.  Городская среда – это совокупность природных, архитектурно-планировочных, 
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой 
территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к 
городским, так и к сельским поселениям;

2.4.  Качество городской среды – комплексная характеристика территории и ее частей, 
определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения;

2.5.  Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, 
использование лучших практик и технологий, в том числе развитие инфраструктуры, 
системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами;

2.6.  Критерии качества городской среды – количественные и поддающиеся измерению 
параметры качества городской среды;

2.7.  Оценка качества городской среды – процедура получения объективных свидетельств 
о степени соответствия элементов городской среды на территории муниципального 
образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий 
по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и 
привлекательности территории.

2.8.  Общественные пространства – это территории муниципального образования, 
которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, 
скверы. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. 
Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями поселения 
в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, 

проведения собрания граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с 
учетом требований действующего законодательства;

2.9.  Дизайн-проект благоустройства – документация, содержащая материалы в 
текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) 
по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

2.10.  Паспорт благоустройства территории – документ, содержащий уровень 
благоустроенности территории на момент проведения инвентаризации;

2.11.  Развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на создание 
новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, 
их отдельных элементов;

2.12.  Содержание объекта благоустройства – поддержание в надлежащем техническом, 
физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в 
соответствии с эксплуатационными требованиями;

2.13.  Объекты благоустройства территории – территории различного функционального 
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- площадки автостоянок;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных 

отходов;
- пешеходные коммуникации;
-  проезды;
- общественные пространства;
- участки и зоны общественной, жилой застройки;
- санитарно-защитные зоны производственной застройки;
-  объекты рекреации;
- улично-дорожная сеть;
- технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций;
2.14.  Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное 

сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального 
образования безопасной, удобной и привлекательной среды;

2.15.  Участники деятельности по благоустройству:
- население муниципального образования, которое формирует заявку на благоустройство 

и принимает участие в оценке и занесении данных в паспорт благоустройства территории. 
В отдельных случаях жители городского округа участвуют в выполнении работ, могут быть 
представлены общественными организациями и объединениями; 

- представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 
подведомственные учреждения, которые формируют проектно-сметную документацию и 
обеспечивают финансирование;

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования, которые могут участвовать в формировании заявки на благоустройство, а также 
в финансировании мероприятий по благоустройству;

- представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы, специалисты 
по благоустройству и озеленению, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, 
рабочую документацию;

- исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм; __________________________________________________

- иные лица;  
2.16.  Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или 
при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с ограниченными (временно или 
постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т.п.);

2.17.  Городская территория – территория муниципального образования, не 
принадлежащая юридическим и физическим лицам на праве собственности либо ином 
праве;

2.18.  Закрепленная территория – часть территории общественного назначения (общего 
пользования, прилегающая территория), закрепленная на основании соглашения, договора 
либо по согласованию за физическими и юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями в целях благоустройства и санитарного содержания указанной 
территории;

2.19.  Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и 
пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 
пределах Нижнетуринского городского округа, в том числе дорога регулируемого движения 
транспортных средств и тротуар;

2.20.  Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения;

2.21.  Второстепенная улица – транспортная (без пропуска общественного транспорта) 
связь жилых микрорайонов и групп жилых зданий с магистральными улицами;

2.22.  Пешеходные зоны – участки территории населенного пункта, на которых 
осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях 
транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками: наличие 
остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая 
концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., 
высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться 
на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта;

2.23.  Пешеходные улицы – это исторически сложившиеся связи между различными 
территориями и районами населенного пункта, закрытые для транспортного сообщения и 
приспособленные для пешеходного передвижения;

2.24.  Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отдельный от них 
газоном;

2.25.  Парковочный карман – парковка (парковочное место), специально обозначенные 
и при необходимости обустроенные и оборудованные места, являющиеся в том числе 
частью автомобильное дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, 
обочине, либо являющееся частью площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 
предназначенные для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка;

2.26.  Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта – сооружение, 
предназначенное для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных 
транспортных средств, оборудованное на дорогах с регулярным движение маршрутных 
транспортных средств в местах промежуточных остановок на маршруте следования;

2.27.  Внешнее благоустройство города – это дороги и тротуары, пешеходные переходы, 
зеленые насаждения, уличное освещение и другие объекты коммунальной инфраструктуры

2.28.  Территория предприятия, организации, учреждения и иного хозяйствующего 
объекта – часть городской территории, имеющая площадь, границы, правовой статус и другие 
характеристики, отражаемые в документах, переданная  юридическим или физическим 
лицам на правах, предусмотренных законодательством.

2.29.  Архитектурные объекты малых форм (МАФ) – скамейки, лавочки, декоративные 
ограждения, штакетник, урны, клумбы, цветники, рабатки, декоративные скульптуры, 
оборудование детских площадок, столбы для сушки белья, столбы для выбивания ковров, 
скульптуры, вазоны для цветов, элементы монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 
спортивное оборудование, коммунально-бытовое, техническое и осветительное 
оборудование, средства наружной рекламы и информации;



28№ 9 I 6 февраля 2019 года

2.30.  Спортивная площадка – площадка, предназначенная для занятий физкультурой и 
спортом всех возрастных групп населения;

2.31.  Детская площадка – площадка для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 
преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста 
(7 – 12 лет);

2.32.  Площадка отдыха – площадка для тихого отдыха и настольных игр взрослого 
населения.

2.33.  Игровое оборудование – оборудование, установленное на детской игровой площадке, 
с которым или на котором дети могут играть индивидуально или группой по своему 
усмотрению и правилам;

2.34.  Городские животные – животные, находящиеся в собственности учреждений, 
предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования;

2.35.  Домашние животные – животные, исторически прирученные и разводимые 
человеком, находящиеся на содержании владельца в жилом помещении или при доме;

2.36.  Безнадзорные животные – домашние животные, находящиеся в общественных 
местах на территории муниципального образования без сопровождающего лица, либо 
пригульный скот;

2.37.  Приюты для животных – помещения при муниципальных и иных организациях, 
предназначенные и специально приспособленные для размещения и кратковременного, 
длительного или пожизненного содержания найденных, отловленных домашних животных, 
а также домашних животных, от которых отказались владельцы;

2.38.  Содержание домашних животных – действия, совершаемые владельцами домашних 
животных для сохранения жизни животных, физического и психического здоровья, 
получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а 
также для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и представителей 
животного мира;

2.39.  Отведенная территория – часть городской территории, предоставленная в 
установленном порядке юридическим лицам и гражданам на праве собственности, аренды, 
ином праве пользования.

2.40.  Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает 
к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован, и границы, которой определены правилами благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации;

2.41. Границы прилегающей территории – линия, определяющая пределы прилегающей 
территории, местоположение которой установлено посредством определения координат ее 
характерных точек;

2.42.  Площадь прилегающей территории – площадь геометрической фигуры, 
образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость;

2.43.  Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

2.44.  Придомовая территория – земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома;

2.45.  Текущий ремонт – комплекс строительных и организационно-технических 
мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 
элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных 
показателей;

2.46.  Капитальный ремонт – ремонт строений, зданий, сооружений с целью 
восстановления ресурса с заменой (при необходимости) конструктивных элементов систем 
инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей;

2.47.  Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площадки, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

2.48. Газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо 
предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение 
в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием 
пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог;

2.49. Цветник – участок геометрической или свободной формы с высаживанием одно-
, двух- или многолетними растениями. Это один из наиболее декоративных элементов 
объекта озеленения. Цветники создают в соответствии с проектом;

2.50. Зеленые насаждения – травянистая и древесно-кустарниковая растительность 
естественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, 
скверы, сады, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);

2.51. Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 
территории, покрытия, ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунального-
бытовое и техническое оборудование, игровое спортивное оборудование, элементы 
освещения, рекламные конструкции, городская мебель, элементы объектов капитального 
строительства;

2.52. Элементы внешнего благоустройства – ограждения территорий и газонов, малые 
архитектурные формы, урны, скамейки, цветочницы, фонтаны, памятник, стационарные 
рекламные конструкции, информационные стенды и дорожные знаки, светофоры, фонари 
уличного освещения и т.п.;

2.53. Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, 
а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

2.54. Санитарно-защитная зона – устанавливаются в отношении действующих, 
планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, 
являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на 
среду обитания человека (далее – объекты), в случае формирования за контурами объектов 
химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-
эпидемиологические требования;

2.55. Смёт – отходы от уборки территории улично-дорожной сети, внутриквартальных и 
пешеходных дорожек (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы);

2.56. Снежный вал – временное образование снега, наледи, формируемое в результате их 
сгребания в прилотковой зоне для пешеходного движения;

2.57.  Древесно-кустарниковая растительность – это деревья, кустарники, трава и 
т.п., произрастающие на земельном участке и составляющие неотъемлемую часть этого 
участка, за исключением земельных участков, занятых городскими лесами, образованных в 
соответствии с требованиями земельного и лесного законодательства;

2.58. Озеленение – составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной 
организации территории, обеспечивающий формирование устойчивой среды 
муниципального образования с активным использованием существующих и/или 
создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее 
созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального 
образования;

2.59. Охрана зеленых насаждений – система мероприятий, обеспечивающих сохранение 
и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и 
создания благоприятной окружающей среды.

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная 
и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и 
препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического 
и рекреационного назначения;

2.60. Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

2.61. Контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных отходов, 
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное 
для размещения контейнеров и бункеров;

2.62. Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет 
осуществить их складирование в контейнерах;

2.63. Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

2.64. Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных 
отходов;

2.65.  Вывоз ОПП (КГО, ТКО) – транспортирование от мест их накопления и сбора до 
объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения;

2.66. Отходы производства и потребления (ОПП) – вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению 
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и настоящими Правилами;

2.67.Несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) 
сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного 
мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе 
деятельности юридических, физических лиц;

2.68. Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, 
предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, 
отвал горных пород и др.) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты 
захоронения отходов;

2.69.  Фасад – наружная стена здания, сооружения; главные фасады – обращённые на улицы, 
внутриквартальные проезды; дворовые фасады – обращённые на дворовое пространство; 
боковые фасады – находящиеся с торцов зданий и сооружений;

2.70. Элементы фасада – части конструкции здания и сооружения, изменение которых 
может привести к потере надёжности и безопасности несущих конструкций всего здания 
и сооружения (оконные и дверные проёмы, лоджии, балконы, тамбуры, козырьки, эркеры и 
т.п.);

2.71. Балкон – выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая 
для отдыха в летнее время;

2.72. Лоджия – встроенное в здание и огражденное в плане с трех сторон помещение, 
открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты;

2.73. Дополнительное оборудование фасадов – современные системы технического 
обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, 
размещаемые на фасадах (маркизы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, 
кондиционеры, таксофоны, банкоматы, почтовые ящики, часы и т.п.);

2.74. Заказчик – юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или 
само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проектов по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства и 
систем инженерного обеспечения;

2.75. Застройщик – юридическое или физическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, подготовку проектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, 
проведение плановых и аварийных земляных работ на системах инженерного обеспечения, 
а также выполнение инженерных изысканий;

2.76. Подрядчик (производитель работ) – юридическое или физическое лицо, выполняющее 
строительные, земляные работы по договору подряда и (или) государственному или 
муниципальному контракту, заключаемому с заказчиком, в соответствии с действующим 
законодательством; 

2.77. Собственник – юридическое или физическое лицо, которому в соответствии 
с действующим законодательством принадлежит право владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом;

2.78. Владелец – юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с действующим 
законодательством фактически обладает вещью;

2.79. Собственник жилищного фонда – организация или физическое лицо, в собственности 
которых находится жилищный фонд;

2.80. Управляющая организация – организация, уполномоченная собственником 
жилищного фонда осуществлять управление жилищным фондом с целью его надлежащего 
использования и обслуживания, а также обеспечения потребителей жилищно-
коммунальными услугами;

2.81. Организация, обслуживающая жилищный фонд – организация (индивидуальный 
предприниматель) любой формы собственности, организационно-правовой формы, 
осуществляющая содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, 
техническое обслуживание и санитарную очистку мест общего пользования жилых домов и 
придомовой территории;

2.82. Коммунальная организация – организация любой формы собственности, 
организационно – правовой формы, осуществляющая электроснабжение, отопление, 
газоснабжение, водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение (включая очистку 
сточных вод), озеленение, благоустройство и санитарно-гигиеническую очистку придомовых 
территорий, а также обслуживающая объекты коммунальной инженерной инфраструктуры;

2.83. Пользователь – юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с 
действующим законодательством наделен правом извлекать из вещи ее полезные свойства;

2.84. Объекты потребительского рынка – объекты розничной и (или) оптовой торговли, 
общественного питания и сферы услуг, которые расположены в специально оборудованных 
зданиях (их частях), строениях, конструкциях (в т.ч. сборно-разборных), сооружениях (в 
т.ч. передвижных), предназначенных для ведения деятельности (в т.ч. временной) в сфере 
потребительского рынка.

2.85. Пункты полигонометрической сети – геодезические знаки, установленные 
на местности или строении и имеющие координаты, абсолютную высотную отметку и 
применяемые при создании геодезических сетей;

2.86. Автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 
открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств.

3. Содержание улично-дорожной сети.
3.1. Общие положения.
3.1.1. Физические и юридические лица обязаны обеспечить своевременную и качественную 

очистку и уборку отведенных им в установленном порядке земельных участков и 
прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством и настоящими 
Правилами. 

3.1.2. Организации, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека, обязаны разрабатывать проекты организации санитарно-защитных 
зон и проводить мероприятия по организации, озеленению и благоустройству санитарно-
защитных зон, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из предприятий и 
строек на городские магистрали и улицы. 

3.1.3. На территории городского округа запрещается:
- накапливать и размещать отходы и мусор в неотведенных для этих целей местах. 
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- сброс мусора, грязи, нечистот в смотровые дождеприемные колодцы ливневой 
канализации, в колодцы инженерных коммуникаций, на газоны, на проезжую часть улиц, 
тротуары, в лесной зоне, на золоотвалах, вдоль дорог, берегов рек и водоемов и других местах 
общего пользования.

Лица, разместившие отходы в неотведенных для этих целей местах, обязаны за свой счет 
провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию 
земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных 
свалках, удаление отходов и рекультивация территории свалок производится за счет лиц, 
обязанных обеспечить уборку данной территории.

3.1.4. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или бестарной 
системе в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами. 

3.1.5. Организация уборки территорий городского округа осуществляется на основании 
использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей. 

3.1.6. Вывоз отходов, исключая твердые коммунальные отходы, из жилых домов, 
предприятий торговли и общественного питания, детских и лечебных заведений, 
предприятий и организаций культуры осуществляется указанными организациями 
и домовладельцами, а также иными производителями отходов самостоятельно при 
наличии соответствующих разрешительных документов либо на основании договоров со 
специализированными предприятиями ежедневно. 

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных 
зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом 
строительных организаций на специально выделенные участки один раз в три дня. 

Запрещается складирование строительного мусора в местах временного хранения отходов. 
3.1.7. Дислокация мест временного хранения отходов определяется администрацией 

Нижнетуринского городского округа по согласованию с обслуживающей организацией.
3.1.8. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и 

хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на 
основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, 
вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации 
отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных 
объектов недвижимости, ответственных за уборку территорий в соответствии с Правилами. 

3.1.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных 
мест отходами устанавливаются специально предназначенные для временного хранения 
отходов емкости малого размера – не более 0,35 куб. м (урны).  Расстояние между урнами 
определяется Комитетом ЖКХ, ТиС в зависимости от интенсивности использования 
магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м – на малолюдных. 
Обязательна установка урн в местах остановки  городского транспорта.

Установка емкостей для временного хранения отходов и их очистка осуществляются 
лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий.

Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере 
накопления мусора и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться. 

3.1.10. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, 
высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят 
работники организации, ответственные за уборку соответствующих территорий. Подбор 
мусора производить ежедневно вокруг контейнерной площадки в радиусе 20 метров.

3.1.11. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их 
потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми 
отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.1.12. При уборке в ночное время должны принимать меры, предупреждающие шум. 
3.1.13. Уборку и очистку автобусных остановок производят организации, в обязанность 

которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки. 
3.1.14. Уборку и очистку конечных автобусных остановок, остановок маршрутных такси, 

территорий диспетчерских пунктов обеспечивают организации, эксплуатирующие данные 
объекты. 

Уборка и очистка остановок, на которых расположены объекты торговли, осуществляются 
владельцами временных объектов торговли в границах, установленных санитарными 
нормами и правилами.

3.1.15. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии 
водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение 
безопасных подходов к ним возлагаются на предприятия, в чьей собственности находятся 
колонки. 

3.1.16. Работы по содержанию и уборке скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов 
и газонов осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год на эти цели. 

3.1.17. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в 
собственности (ином законном владении) организаций либо на прилегающих территориях, 
производятся силами и средствами этих организаций под контролем администрации 
городского округа или уполномоченного органа.

3.1.18. Уборка мостов, пешеходных переходов прилегающих к ним территорий, а также 
содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев 
производятся организациями, обслуживающими данные объекты. 

3.1.19. Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные 
ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, 
стенками и крышками с решетками, с ячейками не более           5 x 5 см, препятствующими 
попаданию крупных предметов в яму. Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем 
которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина 
выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается 
наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. 

3.1.20. Запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот на территории 
общего пользования, вынос мусора на уличные проезды. 

3.1.21. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, 
имеющими специальный транспорт в места, определенные администрацией городского 
округа.

3.1.22. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам 
и выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам 
последние доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки. 

3.1.23. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для 
отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся лицами, ответственными за 
содержание территории 2 раза в год (весной и осенью) и в случае засорения. 

3.1.24. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а 
при производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или 
шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию 
с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению 
сброшенных стоков. 

3.1.25. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и утилизации 
отходов и другого мусора осуществляются в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами. 

3.1.26. Железнодорожные пути, проходящие в черте городского округа в пределах полосы 
отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), в том числе и 
уборка территории от поросли деревьев и кустарников, убираются и содержатся силами и 
средствами организаций, эксплуатирующих данные сооружения. 

3.1.27. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий 
электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, 
эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. 

3.1.28. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, 
нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, 
занимающихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещается. 

3.1.29. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, 
возлагается на организации, обслуживающие автодороги. 

3.2. Подготовка к содержанию улично-дорожной сети.
3.2.1. При подготовке к содержанию улично-дорожной сети данные об объемах и видах работ 

по содержанию являются исходными для определения необходимого количества дорожной 
техники и механизмов, материалов, мощности комплексов подрядных организаций и их 
производственных баз и находятся в прямой зависимости от заданного уровня содержания 
дорог.

3.2.2. При подготовке к содержанию улично-дорожной сети, организация ответственная за 
это обязана: 

- составить техническое задание на разработку проекта (паспорт дорог);
- провести обследования дороги с уточнением гололедоопасных участков;
- собрать, обработать и проанализировать метеорологические данные для использования 

их при разработке организации и технологии работ по содержанию улично-дорожной сети;
- разработать мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети.
3.2.3. При подготовке к содержанию улично-дорожной сети заказчику необходимо 

подготовить пояснительную записку, графический материал. 
Пояснительная записка содержит следующие основные разделы:
- общая часть – общие сведения о дороге или улице, транспортно-эксплуатационном 

состоянии, основных геометрических параметрах дороги, расположенных на ней 
сооружениях, а также соответствие этих характеристик требованиям, предъявляемым 
к дорогам и улицам Нижнетуринского городского округа. Даётся оценка о возможности 
использования местных ресурсов дорожно-строительных, противогололедных и других 
материалов, используемых при содержании дорог и сооружений на них;

- организация работ по содержанию – перечень необходимых мероприятий по организации 
работ, в том числе структура иерархической подчиненности в процессе содержания, зоны 
обслуживания, количество и места расположения дорожно-эксплуатационных предприятий;

- состав работ по содержанию – состав и объемы работ в физических величинах (пог. м, кв. 
м, шт.) по всем конструктивным элементам.

В разделе приводятся мероприятия по борьбе с гололедом на дорогах и улицах, данные 
метеорологического обеспечения, оценка гололедоопасных участков.

Потребность дорожной техники и материалов для содержания дороги или улицы 
определяется исходя из объемов работ, периодичности выполнения работ и технической 
производительности машин и механизмов, задействованных в технологическом цикле 
содержания.

Графический материал проекта содержит:
- линейную схему расположения баз для хранения противогололедных материалов и зон 

их обслуживания;
- графики обработки дорожных покрытий противогололедными материалами.
В проекте могут быть представлены и другие графические материалы в виде схем, 

диаграмм, графиков, дающих наглядное представление и поясняющих основные результаты 
работы.

3.3. Организация работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.
3.3.1. Качественная и своевременная уборка уличных и прилегающих территорий, 

содержание их в чистоте и порядке являются обязанностью организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении (оперативном управлении) 
которых находятся здания и сооружения, а так же имеющих в собственности или пользовании 
земельные участки, в пределах границ, определяемых схемой уборки.

3.3.2. Схемы границ уборочных площадей между организациями устанавливаются с 
учетом следующих особенностей:

3.3.2.1. эксплуатационная площадь по содержанию прилегающей территории от границ 
предоставленного в пользование земельного участка составляет 15 метров для гаражных 
кооперативов и индивидуальных гаражей и 5 метров для всех других предприятий и 
организаций при отсутствии смежных землепользователей. При приближении границ 
землепользования к границам другого землепользования на расстояние меньше, чем указано 
выше, граница эксплуатационной площади проходит посередине этого расстояния;

3.3.2.2. уборка дворовых территорий, дворовых проездов с асфальтовым покрытием, 
тротуаров, а так же газонов между проезжей частью и тротуарами, по всей протяженности 
домовладения производится организациями, управляющими жилищным фондом, 
собственниками (владельцами) зданий, а также пользователями земельных участков;

3.3.2.3. уборка по всей ширине проезжей части центральных улиц, площадей, газонов вдоль 
центральных улиц производится специализированными организациями;

3.3.2.4. уборка территорий, прилегающих к зданиям, в том числе объектам торговли 
и сферы услуг, находящимся в собственности организаций или граждан, производится 
собственниками этих зданий в радиусе в радиусе 15 метров, включая тротуары, либо до 
проезжей части;

3.3.2.5. уборка территорий строительных площадок, прилегающих к ним территорий (в том 
числе улиц и тротуаров) производится строительными организациями, уборочная площадь 
определяется из расчета 15-метровой полосы по периметру строительной площадки;

3.3.2.6. уборка земельных участков, предоставленных в аренду, и прилегающих к ним улиц 
и тротуаров производится арендаторами в радиусе 15 метров, включая тротуары, либо до 
проезжей части;

3.3.2.7. уборка парков, скверов, пляжей, городских зон отдыха производится соответственно 
собственником (владельцем) или подрядной организацией;

3.3.2.8. уборка железнодорожных путей и сооружений в полосе отвода, находящихся в 
пределах населенных пунктов, осуществляется силами организаций, эксплуатирующих эти 
сооружения;

3.3.2.9. эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии 
водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а так же обеспечение 
безопасных подходов к ним возлагаются на организации, в чьей собственности находятся 
колонки;

3.3.2.10. уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации ЛЭП, 
тепловых сетей осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные сети;

3.3.2.11. уборка и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых 
территорий, территорий после сноса строений возлагаются на организации, которым 
отведена данная территория;

3.3.2.12. администрации рынков организуют работу по очистке и уборке территории 
рынков и прилегающих к ним территорий в соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами торговли на рынках.

3.3.3. Требования, предъявляемые к содержанию территории городского округа, и 
обязательные для выполнения юридическими, физическими лицами всех организационно-
правовых форм и форм собственности:

3.3.3.1. уборка городских территорий на магистралях и улицах с интенсивным движением 
транспорта проводится преимущественно в ночное время, с 23.00 до 6.00;

3.3.3.2. уборка дворовых территорий, отведенных и прилегающих территорий, мест 
массового пребывания людей (подходы к территориям рынков, торговых зон и др.) 
производится в течение дня;

3.3.3.3. при перевозке мусора, сыпучих и пылящих грузов необходимо использовать 
специально для этой цели транспорт. Ответственность за соблюдение правил перевозки 
возлагается на владельцев транспортных средств.

3.3.3.4. во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается 
сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы. В случаях обильных осадков при 
возникновении подтоплений на проезжей части дорог (из-за нарушений работы водосточной 
сети) ликвидация подтоплений проводится силами специализированной организации.

3.3.3.5. весенняя и осенняя уборка (субботники) территорий, закрепленных за 
предприятиями, организациями или юридическими лицами проводится согласно 
постановления администрации Нижнетуринского городского округа о проведении 
субботников. 



30№ 9 I 6 февраля 2019 года

3.4. Организация работ по содержанию улично-дорожной сети в зимний период.
3.4.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля и предусматривает 

уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противогололедными материалами.
В зависимости от климатических условий постановлением Главы администрации 

городского округа период зимней уборки может быть изменен.
3.4.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся 

балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны 
быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.

Организации, отвечающие за уборку территории городского округа (физические и 
юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм), в срок до 1 
октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества 
противогололедных материалов.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, 
тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение 
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

3.4.3. Зимняя уборка улиц:
3.4.3.1 К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дороги и тротуаров противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
3.4.3.2. К операциям второй очереди относятся:
- удаление снега;
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
3.4.4. Зимняя уборка и содержание улиц производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-

2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля», ВСН 24-88 «Технические правила 
ремонта и содержания автомобильных дорог».

3.4.5. Запрещается применение технической соли и жидкого хлористого кальция в чистом 
виде в качестве противогололедного материала на тротуарах, остановках городского 
пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных зонах.

3.4.6. Запрещается  выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц 
и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий 
предприятий, организаций, торговых объектов, временных стоянок автотранспорта. 

3.4.7. Организации и физические лица, во владении и пользовании которых находятся 
дома и другие строения, сооружения, обязаны обеспечить уборку снега и посыпку 
противогололедными материалами тротуаров и пешеходных дорожек, прилегающих к 
зданиям, сооружениям, павильонам, киоскам.

3.4.8. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб, крылец, путепроводов от снега и ледяных 
наростов должна производиться своевременно хозяйствующими субъектами и владельцами 
зданий и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса 
охранных мероприятий, обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта, с 
немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. При сбрасывании снега с крыш 
должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, светофорных объектов, 
дорожных знаков.

3.4.9. Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных 
работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть городских и 
магистральных улиц и дорог для стоянки транспортных средств.

3.5. Организация работ по содержанию улично-дорожной сети в летний период.
3.5.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого 

изменения погодных условий, в соответствии с постановлением Главы городского округа, 
сроки проведения летней уборки могут изменяться.

3.5.2. Летняя уборка и содержание улиц производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-
2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля», ВСН 24-88 «Технические правила 
ремонта и содержания автомобильных дорог».

3.5.3. Подметание дорожных покрытий, улиц и проездов осуществляется с предварительным 
увлажнением дорожных покрытий. Мойка дорожных покрытий производится по мере 
необходимости. 

3.5.4. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. 
Осевые линии регулирования должны быть постоянно очищены от посыпочного материала 
и мелкого мусора.

3.5.5. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского 
транспорта, должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного 
мусора, промыты.

3.5.6. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и 
прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль 
улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев, 
кустарников и ее сжигание на городских территориях запрещается.

4. Уборка и содержание дворовых территорий.
4.1. Ответственным за уборку территории жилищного фонда являются организации, 

управляющие жилищным фондом (товарищество собственников жилья, управляющие 
компании), в соответствии с Жилищным кодексом РФ, которые самостоятельно либо по 
договорам с подрядной организацией осуществляют содержание жилищного фонда.

4.2. Содержание территорий жилищного фонда может осуществляться управляющей 
организацией самостоятельно либо по договорам с подрядной организацией, обслуживающей 
жилищный фонд.

4.3. Производить уборку необходимо ежедневно в течение рабочего дня.
4.4. Требования к зимней уборке дворовых территорий.
4.4.1. Тротуары, проезды с асфальтным покрытием на дворовых территориях должны быть 

очищены от снега и наледи до асфальта на всю ширину тротуара или проезда. При возникновении 
наледи (гололеда) производится обработка противогололедными материалами;

4.4.2. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов не 
разрешается складировать на территориях дворов. Не допускается повреждения зеленых 
насаждений при складировании снега. В весенний период на внутри дворовых территориях 
должно предусматривать отвод талых вод;

4.4.3. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный фонд, должны 
организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где это требуется 
для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирание и 

удаление мусора, оставшегося снега и льда.
4.5. Летнее содержание дворовых территорий.
4.5.1. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от мелкого 

бытового мусора осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного хозяйства 
механизированным способом или вручную в течение рабочего дня;

4.5.2. Деревья, кустарники, газоны, цветники, находящиеся на дворовых территориях, 
должны содержаться в соответствии с агротехническими требованиями (своевременный 
полив, прополка, очистка от мусора и листвы, выкашивание травы, вырезка сухих и 
аварийных ветвей и деревьев, подрезка кустов и т.п.);

4.5.3.Организациям, управляющим жилищным фондом, ежегодно организовывать очистку 
песочниц от грязного песка осенью и заполнение чистым песком до 1 июня.

4.5.4. Запрещается складирование в контейнеры мусора от уборки дворовых территорий 
(смет, листва, ветки).

4.5.5. Организация и устройство парковок, игровых и спортивных площадок, благоустройство 
придомовых территорий производится организациями, управляющими жилищным фондом, 
совместно с жителями, согласно норм градостроительного проектирования Свердловской 
области и по согласованию с администрацией Нижнетуринского городского округа.

4.5.6. Организация и устройство парковок, игровых зон и благоустройство территории, 
прилегающей к встроено-пристроенным помещениям, используемых как объекты торговли 
и предпринимательства, производится собственниками, согласно норм градостроительного 
проектирования Свердловской области и по согласованию с администрацией 
Нижнетуринского городского округа.

5. Уборка и содержание территорий частного жилого фонда.
5.1. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается постоянный уход и 

содержание в надлежащем порядке как самих закрепленных (в аренду, собственность, 
пользование) земельных участков, так и прилегающей к ним придомовой территории.

Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного 
проживания (дачные дома), обязаны:

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, надворных 
построек и изгородей;

- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения дров, удобрений, строительных и 
других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению территории;

- производить уборку и скашивать траву на прилегающей территории к домовладению по 
мере загрязнения на расстоянии не менее 15 м от границ земельного участка, ограждения 
(забора) или до ближайшей проезжей части, если расстояние до проезжей части меньше 15 
метров;

- очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в 
весенний период обеспечивать проход талых вод;

- складировать бытовые отходы и мусор только в специально оборудованных местах 
(контейнерные площадки);

- иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц, номерные знаки.
5.2. Здания и строения, принадлежащие физическим и юридическим лицам, разрушенные 

в результате пожара или по ветхости должны быть убраны собственниками, владельцами в 
течение шести месяцев со дня разрушения. Если в течение указанного срока собственники, 
владельцы разрушенных зданий не приняли мер по ликвидации последствий пожара, 
разрушения, органом местного самоуправления выдаются указания-предписания 
собственникам, владельцам зданий по ликвидации последствий пожаров, разрушений, 
сроком до одного месяца.

- Собственники, владельцы строений, разрушенных в результате пожара или по 
ветхости, имеют право обратиться в органы  местного самоуправления за разрешением на 
восстановление зданий, строений или их строительство.

6. Содержание и эксплуатация гаражей, гаражных кооперативов и овощных ям.
6.1. Общие положения.
6.1.1. Под гаражом понимается строение, созданное на земельном участке, предоставленном 

собственнику гаражного строения (далее владельцу гаража) в установленном законном 
порядке, и предназначенное для хранения автотранспортных средств.

Под гаражным кооперативом понимается объединение граждан на добровольной основе 
для строительства и эксплуатации гаражного массива.

Под гаражным массивом понимается группа боксов, составляющая единый гаражный 
комплекс (бокс) и имеющий раздел (выдел) земельных участков под гаражи (под каждым 
гаражом в боксе сформирован самостоятельный земельный участок).

Под овощными ямами понимается строение, созданное на земельном участке, 
предоставленном собственнику овощной ямы (далее владельцу овощной ямы) в 
установленном законном порядке, и предназначенное для индивидуального использования 
(хранения овощей).

6.1.2. Ответственность за эксплуатацию, внешний вид и содержание гаражей, гаражных 
комплексов и овощной ямы в пределах собственной и прилегающей территории несут их 
владельцы.

6.1.3. Собственная территория гаража, гаражного кооператива и овощной ямы (далее 
собственная территория) – определенная часть территории городского округа, переданная 
в установленном порядке юридическому или физическому лицу для строительства 
гаража, овощной ямы в пределах границ, установленных на кадастровом плане, на праве, 
предусмотренном действующим законодательством.

6.1.4. Прилегающая территория гаража, гаражного кооператива и овощной ямы                    – 
ограниченный участок муниципальной территории общего пользования прилегающей к 
собственной территории находящейся в собственности, пользовании, владении, аренде у 
юридических или физических лиц.

6.2. Обязанности владельцев гаражей и овощных ям.
6.2.1. Владельцы отдельно стоящих гаражей, находящихся в жилой застройке (дворовой 

территории) и владельцы гаражей, находящихся в составе гаражных массивов, обязаны:
- иметь правоустанавливающие документы на гараж и земельный участок;
- обеспечивать выполнение соответствующих санитарных норм и требований 

противопожарных мероприятий;
- обеспечивать уборку прилегающей к гаражу территории;
- использовать гараж по целевому назначению, поддерживать в надлежащем техническом 

состоянии строения гаража;
- не допускать самовольное увеличение размеров гаражей и несанкционированных 

пристроек, надстроек к гаражам, установленных нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления;

- не допускать складирование строительных материалов, металлических конструкций и 
оборудования на крышах гаражей;

- выполнять мероприятия, направленные на предотвращение подтопления гаража в 
период интенсивного таяния снегов.

6.2.2. Владельцы отдельно стоящих овощных ям, находящихся в жилой застройке (дворовой 
территории) и владельцы овощных ям, находящихся в составе массивов, обязаны:

- иметь правоустанавливающие документы на земельный участок;
- обеспечивать выполнение соответствующих санитарных норм и требований 

противопожарных мероприятий;
- обеспечивать уборку прилегающей к овощной яме территории;
- использовать овощной ямой по целевому назначению, поддерживать в надлежащем 

техническом состоянии строение;
- не допускать самовольное увеличение размеров строений овощных ям и 

несанкционированных пристроек, надстроек к строениям овощных ям, установленных 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления;

- не допускать складирование строительных материалов, металлических конструкций и 
оборудования на крышах строений овощных ям;

- выполнять мероприятия, направленные на предотвращение подтопления овощных ям в 
период интенсивного таяния снегов.

7. Содержание территорий коллективных садов и огородов.
7.1. Садоводческие, некоммерческие объединения несут ответственность за соблюдение 

чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, 
огородническим и другим некоммерческим объединениям граждан территории на 
расстоянии не менее 15 м или до ближайшей проезжей части.

Садоводческое, огородническое и иное некоммерческое объединение граждан обязано:
- установить контейнеры на специально оборудованных контейнерных площадках и 

обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам;
- при образовании несанкционированных свалок на территории садоводческого 

товарищества, ликвидировать свалки своими силами, либо с привлечением подрядных 
организаций;
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- обеспечить сохранность имеющихся зеленых насаждений;
- очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспечивать проход талых 

вод.

8. Уборка и содержание мест захоронения.
8.1. Уборка и содержание мест захоронения на территории Нижнетуринского городского 

округа проводятся согласно утвержденного Порядка постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа.  

9. Содержание водных объектов.
9.1. Содержание водоемов и пляжей.
9.1.1. Содержание водоемов и пляжей осуществляется их владельцами, уполномоченными  

муниципальными учреждениями в соответствии с действующим законодательством.
9.1.2. Пляжи на водоемах должны быть оборудованы туалетами, мусороприемниками, 

раздевалками, места размещения и количество которых рассчитывается согласно 
действующим нормативам (СанПин).

Вывоз бытовых отходов должен производиться не реже одного раза в три дня до 8.00 утра.
Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок.
9.1.3. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается:
- стирка белья; 
- купание животных;
- мойка транспортных средств.
9.2. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения.
9.2.1. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (скважин, колодцев, 

родников) осуществляется их владельцем или уполномоченными муниципальными 
учреждениями в соответствии с действующим законодательством, Санитарными правилами 
и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения», разработанными на основании Федерального 
закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 
г. N 52-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554, 
утвердившего «Положение о государственной санитарно – эпидемиологической службе 
Российской Федерации» и «Положение о государственном санитарно – эпидемиологическом 
нормировании».

9.2.2. Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны (далее – ЗСО):
9.2.2.1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для 

отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

9.2.2.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 
размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение 
ядохимикатов и удобрений.

9.2.2.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного 
режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

9.2.2.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 
устройства заливки насосов.

9.2.2.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

9.2.3. Мероприятия по второму и третьему поясам:
9.2.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов.

9.2.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 
санитарно – эпидемиологического надзора.

9.2.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

9.2.3.4. Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии 
санитарно – эпидемиологического заключения центра государственного санитарно – 
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

9.2.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 
поверхностных вод.

9.2.4. Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных в разделе 9.2.3. в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 
мероприятия:

9.2.4.1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
9.2.4.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

10. Содержание объектов потребительского рынка.
10.1. Собственники (владельцы) объектов потребительского рынка обязаны за свой счет 

обеспечить:
10.1.1. Своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 

собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий. 
10.1.2. Утилизацию образующихся в процессе хозяйственной и иной деятельности 

отходов производства и потребления согласно настоящим Правилам и действующему 
законодательству РФ.

10.1.3. Обеспечить соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка.
10.1.4. Содержать в чистоте и следить за состоянием парковочных карманов, входов, 

витрин, вывесок.
10.2. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и 

потребления в несанкционированных местах, удаление отходов производства и потребления 
производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории.

10.3. Организация работ по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним 
территорий возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими 
санитарными нормами.

10.4. Границы прилегающих территорий объектов потребительского рынка, подлежащих 
очистке и уборке, определяются:

10.4.1. Для отдельно стоящих объектов потребительского рынка: в пределах 15 метров от 
периметра  земельного участка, используемого для размещения объекта потребительского 
рынка, за исключением объектов дорожного сервиса;

10.4.2. Для объектов потребительского рынка, имеющих общую границу с другими 
объектами: по длине занимаемого участка, по ширине – в пределах 15 метров от границы 
земельного участка, используемого для размещения объекта потребительского рынка 
(включая крыльцо, газоны, дорожки, тротуар). 

10.4.3. Для объектов дорожного сервиса: граница прилегающей территории устанавливается 
в радиусе 15 метров по обе стороны дороги, кроме проезжей части. 

10.4.4. Для передвижных объектов потребительского рынка: в радиусе 10 метров от места 
размещения данного объекта.

10.5. В случае организации газонов, дорожек, площадок, тротуаров, парковочных мест, 
автостоянок около объектов потребительского рынка собственники (владельцы) объектов 
потребительского рынка обязаны круглогодично обеспечивать очистку и уборку данных 
объектов, не допуская накопления и складирования отходов от уборки. Образовавшиеся 
в результате очистки и уборки отходы (мусор, уличный смет, снег и т.п.) должны быть 
незамедлительно вывезены собственниками (владельцами) объектов потребительского 
рынка самостоятельно, либо путем заключения договора со специализированной 
организацией.

10.6. Текущая уборка производится в течение всего рабочего дня и после его окончания. 
10.7. Санитарные дни проводятся в сроки, установленные требованиями санитарных 

правил. Сбор и передача на размещение отходов производится в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами. 

10.8. Территории стационарных объектов потребительского рынка в пределах отведенных 
границ должны иметь твердое покрытие с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых 
вод.

10.9. Складирование тары объектов потребительского рынка на отведенной и прилегающей 
к объекту потребительского рынка территории не допускается, за исключением специально 
оборудованных площадок для временного хранения тары.

10.10. Входы в объекты потребительского рынка должны быть оборудованы урнами в 
количестве одной штуки для объектов площадью 50 кв. м и менее, для объектов площадью 
более 50 кв. м не менее двух урн, а кафе летнего типа должно быть оборудовано урнами в 
количестве не менее 2-х штук и туалетом, бесплатным для посетителей.

10.11. Запрещается размещать нестационарные объекты торговли (павильоны, киоски 
и иные аналогичные объекты) в местах, не отведенных для этих целей администрацией 
Нижнетуринского городского округа.

11. Содержание фасадов зданий и сооружений и элементов внешнего 
благоустройства.

11.1. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений.
11.1.1. Правила определяют требования к содержанию и состоянию фасадов зданий 

и сооружений, порядок согласования на переоборудование фасадов и их элементов, 
регламентирует связанную с использованием зданий и сооружений декоративно-
оформительскую деятельность хозяйствующих субъектов, конкретизирует архитектурно-
технические требования, устанавливает ограничения на переоборудование фасадов и их 
элементов. 

Данные Правила подлежат обязательному исполнению всеми хозяйствующими 
субъектами – юридическими и физическими лицами, независимо от их правового статуса и 
форм собственности, гражданами – владельцами объектов недвижимости, расположенных 
на территории Нижнетуринского городского округа .

11.1.2. Юридические и физические лица, независимо от их правового статуса и форм 
собственности, обязаны обеспечивать комплекс мер, направленных на улучшение 
содержания и ремонта фасадов зданий, сооружений в соответствии с установленными 
нормами и правилами технической эксплуатации, своевременное производство работ по 
реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий, сооружений и их отдельных элементов, 
а так же поддержание в чистоте и в исправном состоянии расположенного на фасадах 
оборудования, информационных табличек, памятных досок, вывесок, средств наружной 
рекламы и т.п.

11.1.3. Производство работ по ремонту и покраске фасадов и их отдельных элементов зданий 
и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивается в соответствии 
с титульным списком по капитальному ремонту зданий и сооружений, утверждаемому 
постановлением главы Нижнетуринского городского округа. Если в собственности 
юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, то такие лица 
несут обязанность по долевому участию в ремонте фасадов зданий пропорционально 
занимаемым площадям.

11.1.4. Фасады зданий, сооружений (в том числе цокольная часть) не должны иметь: 
11.1.4.1. местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев 

(окрашенные поверхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест);
11.1.4.2. трещин в штукатурке, выкрашивания раствора из швов облицовки, кирпичной и 

мелкоблочной кладки, разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий;
11.1.4.3. повреждений или износа металлических покрытий на выступающих частях стен;
11.1.4.4. разрушений водосточных труб, мокрых и ржавых пятен, потеков и высолов, общего 

разрушения парапетов и приямков окон подвалов и т.п.;
11.1.4.5. разрушения и повреждения отделочного слоя, ослабление креплений выступающих 

из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) 
и элементов фасада (балконов, лоджий, веранд) устраняются при текущем ремонте.

11.1.5. Любые изменения фасадов зданий и сооружений их конструкций и элементов, 
установка дополнительного оборудования фасадов, а так же цветовое или отделочное решение 
считаются самовольными, если не согласованы с главным архитектором Нижнетуринского 
городского округа.

11.1.6. Документы, предоставляемые на рассмотрение и согласование:
11.1.6.1. эскиз цветового решения – при проведении текущих ремонтов фасадов, изменении 

цветового решения фасада;
11.1.6.2. эскиз ограждения, в том числе его конструктивных элементов – при проведении 

работ по установке или замене ограждения;
11.1.6.3. проект фасада и его элементов – при проведении любых других работ, указанных 

в п. 11.1.5.;
11.1.6.4. проект переустройства и переоборудования помещения – при установке 

дополнительного оборудования фасада здания и сооружения; при переустройстве, 
переоборудовании или изменении целевого использования нежилого помещения. 

Документы выполняются организациями, имеющими свидетельство о регистрации в 
саморегулируемой организации (СРО), подтверждающее допуск к подготовке проектной 
документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства согласно существующего законодательства.

11.1.7. На фасадах жилых домов, административных и общественных зданий размещаются 
указатели порядкового номера строения и наименования улицы, переулка, площади 
и пр., изготовленные в соответствии с эскизом или проектом, утвержденным главным 
архитектором Нижнетуринского городского округа, указатели должны быть освещены в 
вечернее (темное) время суток.

11.1.8. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных 
в данном подъезде, вывешиваются у входа в подъезд; они размещаются однотипно в каждом 
подъезде, доме, группе жилых домов, микрорайоне.

11.1.9. В местах, доступных для проживающих, устанавливаются таблички со списком 
организаций с указанием их адресов и телефонов:

11.1.9.1. органов местного самоуправления;
11.1.9.2. обслуживающих организаций;



32№ 9 I 6 февраля 2019 года

11.1.9.3. аварийной службы, в обязанности которой входит ликвидация аварий в жилых 
домах;

11.1.9.4. службы газового хозяйства;
11.1.9.5. санитарно-эпидемиологической службы;
11.1.9.6. пожарной охраны;
11.1.9.7. отделения полиции;
11.1.9.8. скорой медицинской помощи.
11.1.10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки 

(стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на 
цоколях зданий. Ответственность за сохранность знаков несут организации, обслуживающие 
здание.

11.1.11. Указатели камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, 
указатели расположения подземных газовых сетей, а также другие указатели расположения 
объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на 
фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

11.1.12. Флагодержатели определенного вида (однорожковые, двухрожковые и 
трехрожковые), следует устанавливать на фасадах домов, в местах размещения, 
согласованных с главным архитектором Нижнетуринского городского округа.

11.1.13. Ремонт указателей, перечисленных в п. 11.1.7., 11.1.9., и флагодержателей должны 
проводить организации по обслуживанию жилищного фонда по мере необходимости. За 
сохранность и исправность знаков, указанных в п.11.1.10., несут ответственность организации, 
обслуживающие здание.

11.1.14. Установка на фасадах зданий памятных досок, объясняющих названия отдельных 
городских проездов, площадей, улиц, а также мемориальных досок, допускается по решению 
администрации Нижнетуринского городского округа.

11.1.15. Ящики для цветов должны устанавливаться в пределах ограждений балконов, 
лоджий, веранд, таким образом, чтобы не допускать загрязнения расположенных ниже 
балконов, лоджий, веранд и окон.

11.1.16. Инженерные коммуникации – кабели электроснабжения, телефонной связи и радио 
и телевидения, расположенные на фасаде, должны быть закрыты коробами или утоплены в 
одну плоскость с фасадом с последующей заделкой.

11.1.17. Запрещается размещение за пределами габаритов лоджий и балконов 
приспособлений для просушивания вещей и белья.

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

11.1.19. Организации по обслуживанию жилищного фонда Нижнетуринского городского 
округа обязаны:

11.1.19.1. устранять дефекты, указанные в п. 13.1.4., по мере выявления, не допуская 
дальнейшего их развития;

11.1.19.2. систематически проверять правильность использования балконов и лоджий, не 
допускать размещения в них громоздких и тяжелых вещей, их захламления и загрязнения, 
разъяснять нанимателям, арендаторам и собственникам жилых помещений правила 
содержания балконов и лоджий;

11.1.19.3. систематически проводить осмотр зданий и, при самовольном переоборудовании 
фасадов зданий и их конструктивных элементов, перепланировке помещений, 
незамедлительно доводить до уполномоченных организаций информацию о нарушителях и 
выявленных нарушениях;

11.1.19.4. не допускать размещения рекламных объявлений и объявлений граждан в местах, 
не предусмотренных для этих целей (на стенах домов, подъездов, дверях, окнах, столбах и 
т.п.) и не согласованных в установленном порядке, незамедлительно сообщать о выявленных 
нарушения собственникам имущества. 

11.2. Требования к содержанию элементов фасадов зданий и сооружений.
11.2.1. Витрины и окна.
11.2.1.1. Витрины и вывески магазинов и офисов должны иметь подсветку в вечернее 

(тёмное) время суток специальными осветительными приборами. Подсветка должна быть 
размещена с учётом освещения прилегающих к нежилым помещениям тротуаров, уровень 
освещённости территории и частота пульсации источника света должна быть согласована со 
службой санитарно-эпидемиологического надзора.

11.2.1.2. Действия, связанные с устройством, оборудованием окон и витрин, изменением их 
внешнего вида, изменением типа переплётов, ликвидацией оконных проемов, изменением 
их габаритов и конфигурации, установкой оконных и витринных конструкций допускаются 
в соответствии с проектной документацией, утвержденной главным архитектором 
Нижнетуринского городского округа, а также должны быть согласованы с организацией по 
обслуживанию жилищного фонда. 

11.2.1.3. Пробивка оконных проемов на дворовых фасадах зданий, сооружений, глухих 
стенах и брандмауэрах в тех случаях, когда они просматриваются с улицы, находятся в 
границах архитектурных ансамблей, ценных видовых направлений, водных панорам, 
допускается в соответствии с проектной документацией, утвержденной главным 
архитектором Нижнетуринского городского округа. 

11.2.1.4. Восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов, 
а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного 
решения фасада допускается в соответствии с проектной документацией, утвержденной 
главным архитектором Нижнетуринского городского округа.

11.2.1.5. Устройство и оборудование окон и витрин должны иметь единый характер в 
соответствии с архитектурным решением фасада.

11.2.1.6. Декоративные решетки должны выполняться по индивидуальным или типовым 
проектам, утвержденным главным архитектором Нижнетуринского городского округа. 
Ликвидация сохранившихся исторических решеток не допускаются.

11.2.1.7. Установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема 
менее 0,8 м от уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна 
составлять не более 1,0 м, расстояние от поверхности фасада – не более 0,5 м (при отсутствии 
приямка).

11.2.1.8. Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать 
архитектурному решению фасада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается.

11.2.1.9. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции 
допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи). 

11.2.1.10. Размещение маркиз допускается над окнами и витринами первого этажа зданий и 
сооружений. Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, 
соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие 
архитектурных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей 
остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации. Цвет маркиз 
должен соответствовать цветовому решению фасада.

11.2.1.11. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое 
решение с художественным исполнением.

11.2.1.12. Обеспечивать регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и 
витрин, их текущий ремонт обязаны производить собственники или арендаторы (в случае 
аренды помещения) зданий и сооружений.

11.2.2. Балконы, лоджии, веранды.
11.2.2.1. Действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и 

лоджий (изменением размеров или конструкции, ремонтом или заменой ограждений, 
цветовым решением), допускаются в соответствии с проектной документацией, 
утвержденной главным архитектором Нижнетуринского городского округа, а также должны 
быть согласованы с собственниками зданий и сооружений.

11.2.2.2. Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий и сооружений, характер 
их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, 
предусмотренному проектной документацией, утвержденной главным архитектором 
Нижнетуринского городского округа.

11.2.2.3. Пробивка окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах 
допускается при наличии необходимых проектных обоснований, утвержденных главным 
архитектором Нижнетуринского городского округа.

11.2.2.4. Восстановление утраченных балконов и лоджий, а также осуществление иных 
мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается 
в соответствии с проектной документацией, утвержденной главным архитектором 
Нижнетуринского городского округа.

11.2.2.5. Элементами устройства и оборудования балконов и лоджий являются:
11.2.2.5.1. архитектурные проемы;
11.2.2.5.2. ограждения;
11.2.2.5.3. архитектурное оформление проема;
11.2.2.5.4. конструкции остекления;
11.2.2.5.5. устройства вертикального озеленения.
11.2.2.6. Дополнительными элементами оборудования и оформления балконов и лоджий 

являются:
11.2.2.6.1. декоративные решетки;
11.2.2.6.2. защитные решетки, экраны, жалюзи;
11.2.2.6.3. ограждения;
11.2.2.6.4. наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;
11.2.2.6.5. маркизы;
11.2.2.6.6. художественная подсветка;
11.2.2.6.7. озеленение.
11.2.2.7. Изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не нарушающее 

архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования 
в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, допускается при 
условии единого комплексного решения на основе проекта, утвержденного главным 
архитектором Нижнетуринского городского округа.

11.2.2.8. Переустройство балконов и лоджий допускается по согласованию с отделом по 
архитектуре и градостроительству в составе проекта перепланировки помещений.

11.2.2.9. В связи с изменением характера использования помещений допускается 
реконструкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их 
устройства и оборудования в соответствии с проектной документацией, утвержденной 
главным архитектором Нижнетуринского городского округа, а также согласованной с 
собственниками зданий и сооружений.

11.2.2.10. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены 
соответствующие обязанности, должны обеспечивать регулярную очистку элементов 
оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

11.2.2.11. Козырьки над балконами и лоджиями, ограждения балконов и лоджий и 
веранд, расположенных в пределах одного фасада, должны быть единообразными по типу 
конструкции, материалам, виду.

11.2.3. Входы, тамбуры, крыльца, приямки.
11.2.3.1. Действия, связанные с ремонтом, переустройством, установкой дверных 

конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устройством лестниц и приямков, 
допускаются в соответствии с проектной документацией, утвержденной главным 
архитектором Нижнетуринского городского округа, а также должны быть согласованы с 
собственниками зданий и сооружений. 

11.2.3.2. Расположение входов на фасаде, их габариты, характер устройства, внешний вид 
и цветовое решение дверей и других элементов устройства и оборудования входов должны 
соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных 
осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, 
предусмотренному проектным решением.

11.2.3.3. Возможность размещения дополнительных входов определяется на основе 
общей концепции фасада с учетом архитектурного решения, планировки помещений, 
расположения существующих входов, а также предельной плотности размещения входов на 
данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения.

11.2.3.4. Входы в помещения подвального этажа должны иметь единое решение в 
пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать 
архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

11.2.3.5. Входы в объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, рекламным 
оформлением части фасада, относящейся к объекту, и согласованы с отделом по архитектуре 
и градостроительству Нижнетуринского городского округа. Дверные полотна могут иметь 
остекление.

11.2.3.6. Восстановление утраченных входов, раскрытие заложенных ранее проемов, а также 
осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения 
фасада допускается в соответствии с проектным решением, утвержденным главным 
архитектором Нижнетуринского городского округа.

11.2.3.7. Собственники существующих нежилых помещений первого этажа, где 
имеется техническая возможность, обязаны обеспечить доступ инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения путем устройства пандусов.

11.2.3.8. Земляные работы при переустройстве, переоборудовании входов (лестниц, 
крылец, приямков) производятся в соответствии с порядком производства земляных работ на 
основании согласования отдела архитектуры и градостроительства Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа.

11.2.3.9. Изменение габаритов, конфигурации, архитектурного профиля дверного проема 
при оборудовании существующих входов или устройстве дополнительного входа на месте 
оконного проема допускается в соответствии с проектным решением, утвержденным 
главным архитектором Нижнетуринского городского округа.

11.2.3.10. Устройство входов, расположенных выше первого этажа, допускается только на 
дворовых фасадах в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Входы, 
расположенные выше первого этажа, не должны нарушать композицию фасада, ухудшать его 
техническое состояние и внешний вид, а также условия проживания и эксплуатации здания. 
Устройство входов, расположенных выше первого этажа, на фасадах объектов культурного 
наследия запрещается.

11.2.3.11. В связи с изменением характера использования помещений допускается 
реконструкция входов с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования 
(дверных полотен, козырьков, ступеней) в соответствии с проектом, утвержденным главным 
архитектором Нижнетуринского городского округа.

11.2.3.12. При ремонте и замене дверных заполнений не допускаются:
- ликвидация дверных полотен в зданиях и сооружениях, являющихся объектами 

культурного наследия, без согласования с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия;

- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах;
- установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, 

характеру и цветовому решению других входов на фасаде;
- различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах 

фасада;
- установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами;
- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;
- устройство входов, выступающих за плоскость фасада.
11.2.3.13. Установка наружных защитных экранов на входах допускается в соответствии 

с проектной документацией, утвержденной главным архитектором Нижнетуринского 
городского округа в границах дверного проема за плоскостью фасада

с сохранением глубины откосов. Конструкции должны иметь нейтральную окраску. 
Повреждение архитектурных деталей, отделки, декора фасада при установке защитных 
экранов не допускается.
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11.2.3.14. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе проектной документации. 
При устройстве освещения входов должна учитываться система художественной подсветки 
фасада.

11.2.3.15. Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, 
настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения 
должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное 
решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть 
обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

11.2.3.16. Козырьки и навесы выполняются по индивидуальным и типовым проектам, 
утвержденным главным архитектором Нижнетуринского городского округа, в соответствии 
с архитектурным решением фасадов и другими элементами металлодекора.

11.2.3.17. Установка козырьков и навесов, нарушающих архитектурное решение и внешний 
вид фасада, не соответствующих требованиям безопасности использования, не допускается.

11.2.3.18. Установка козырьков, навесов под окнами, лоджиями и балконами жилых 
помещений должна быть согласована с собственниками жилых помещений.

11.2.3.19. Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать 
нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер 
устройства, материалы, цветовое решение, ограждение крылец должны соответствовать 
общему архитектурному решению. 

11.2.3.20. Устройство входов с приямками в помещения подвального этажа допускается за 
пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и 
проезда.

11.2.3.21. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в 
любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность 
для людей, не допускается.

11.2.3.22. При переводе жилых помещений в нежилые, при переоборудовании (изменении 
целевого использования) нежилых помещений с целью размещения объектов торговли, 
общественного питания и сферы услуг, офисов и пр., устройство крылец и выносных витрин 
разрешается только в пределах газонов до пешеходных тротуаров; в случае отсутствия 
газонов крыльца устраиваются за счет тротуаров, если при этом остается свободный проход 
для пешеходов шириной не менее 1,75 м.

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

11.3. Требования к размещению вывесок.
11.3.1. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с 

администрацией Нижнетуринского городского округа.
11.3.2. Организации, эксплуатирующие световые вывески, обязаны ежедневно включать их 

с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного 
освещения. В случае неисправности отдельных светящихся частей, вывески должны 
выключаться полностью.

11.3.3. Предприятия, эксплуатирующие световые вывески, обязаны:
- обеспечивать периодическое наблюдение и устранение любой неисправности вывесок;
- производить текущий ремонт не позднее 10-ти суток с момента появления неисправности;
- приступать к ремонту и монтажу новых вывесок только после получения разрешения 

жилищно-эксплуатационной организации и владельцев зданий.

11.4. Требования к размещению афиш, плакатов, различного рода объявлений, 
агитационных материалов.

11.4.1. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений, печатного 
агитационного материала разрешается только на специально установленных стендах. 

11.4.2. Запрещается самовольное наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, 
остановках городского пассажирского транспорта, опорах освещения, опорах контактной 
сети, деревьях печатной продукции и других информационных сообщений.

11.4.3. Очистку от объявлений опор электросети, уличного освещения, цоколя зданий, 
заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные 
объекты. 

11.4.4. Запрещается самовольное наклеивание и развешивание объявлений и других 
информационных сообщений, в том числе самовольное нанесение надписей и рисунков, на 
зданиях, подъездах жилых домов, заборах, павильонах, остановочных комплексах городского 
пассажирского транспорта, опорах освещения, опорах контактной сети, деревьях.

11.4.5. Размещение печатной информации для жильцов многоквартирных домов, 
касающейся управления, содержания и ремонта дома, предоставления коммунальных услуг, 
разрешается на специальных досках объявлений, за наличие и содержание которых несет 
ответственность организация, управляющая жилищным фондом.

11.5. Требования к размещению и эксплуатации знаков адресации.
11.5.1. Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской 

ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, 
подъездов и квартир в них.

11.5.2. Основными видами знаков адресации являются:
11.5.2.1. номерные знаки, обозначающие наименование улицы и номер дома;
11.5.2.2. указатели названия улицы, площади, обозначающие, в том числе, нумерацию 

домов на участке улицы, в квартале.
11.5.3. Номерные знаки размещаются:
11.5.3.1. на лицевом фасаде – в простенке с правой стороны фасада;
11.5.3.2. на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней к 

направлению движения транспорта;
11.5.3.3. у арки или главного входа – с правой стороны или над проемом;
11.5.3.4. на дворовых фасадах – в простенке со стороны внутриквартального проезда;
11.5.3.5. при длине фасада более 100 м. – на его противоположных сторонах;
11.5.3.6. на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, 

въезда.
11.5.4. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не 

допускается.
11.5.5. Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:
11.5.5.1. высота от поверхности земли – 2,5 – 3,5 м (в районах современной застройки – до 5 

м);
11.5.5.2. размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных 

деталей;
11.5.5.3. привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
11.5.5.4. единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
11.5.5.5. отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
11.5.6. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также 

наземных объектов, затрудняющих его восприятие, не допускается.
11.5.7. Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на 

участке улицы, в квартале размещаются:
11.5.7.1. у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;
11.5.7.2. при размещении рядом с номерным знаком – на единой вертикальной оси;
11.5.7.3. над номерным знаком.
11.5.8. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо 

просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи 
выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, 
карнизах, воротах не допускается.

11.5.9. Таблички с указанием номеров подъездов 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 (вертикальная табличка).

11.5.10. Внешний вид и конструкция установки знаков адресации должны отвечать 
требованиям художественного качества и современным технологиям. Знаки адресации 
должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными 
качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную 
антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и 
надписей), малый вес.

11.5.11. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, 
удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство 
обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность 
эксплуатации.

11.5.12. Цветовое решение знаков адресации должно быть унифицированным с 
использованием светоотражающих покрытий, обеспечивающих читаемость знаков в темное 
время суток без внутренней подсветки.

11.5.13. Основными требованиями эксплуатации знаков адресации являются:
- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);
- установка и замена осветительных приборов;
- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и 

сооружений;
- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).
11.5.14. Ответственность за выполнение требований эксплуатации знаков адресации 

возлагается на собственников зданий и сооружений.

11.6. Требования к содержанию элементов внешнего благоустройства.
11.6.1. Малые архитектурные формы, ограждения газонов и тротуаров, информационные 

стенды, указатели и т.п.
11.6.1.1 Малые архитектурные формы должны своевременно ремонтироваться. Окраску 

следует проводить один раз в год, согласовывая колеры с главным архитектором 
Нижнетуринского городского округа.

11.6.1.2. Окраска киосков, павильонов, заборов, газонных ограждений и ограждений 
тротуаров, павильонов ожидания городского транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, указателей остановок 
транспорта и переходов производится не реже одного раза в год в сроки, установленные 
администрацией Нижнетуринского городского округа, в соответствии с колером, 
согласованным с главным архитектором Нижнетуринского городского округа.

11.6.1.3. Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений производится 
не реже одного раза в год, а ремонт – по мере необходимости. 

11.6.1.4. Владельцы обязаны производить ремонт, окраску и очистку ограждений фонарей 
уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, 
общественных и промышленных зданий. 

11.6.2. Дорожные знаки, светофоры.
11.6.2.1. Заказчиком разработки, изготовления, обслуживания и восстановления 

поврежденных технических средств контроля за соблюдением правил дорожного движения 
(организации дорожного движения), элементов обеспечения безопасности дорожного 
движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, ограждения), является Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского 
городского  округа.

11.6.2.2. Автомобильные дороги, внутриквартальные проезды, автомобильные стоянки 
и парковки должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии со схемой 
дислокации, утвержденной ОГИБДД МО РФ «Качканарский».

11.6.2.3. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
11.6.2.4. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после 

устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
11.6.2.5. Для каждого направления движения должно быть не менее двух синхронно 

работающих светофоров: основной и дублирующий.
11.6.2.6. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь 

видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

11.6.2.7. Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.
11.6.2.8. Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не 

менее 50 м, а сигнал светофора – 100 м.
11.6.2.9. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и 

путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.
11.6.2.10. Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в 

течение суток после обнаружения дефектов.
11.6.2.11. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. должны быть 

окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.
11.6.2.12. Все надписи на указателях должны быть четко различимы.
11.6.3. Урны.
11.6.3.1. На улицах урны устанавливают в зависимости от интенсивности движения 

пешеходов, но не более 100 м одна от другой.
11.6.3.2. В зонах отдыха, в скверах, в парках устанавливать урны необходимо около каждой 

скамейки. Около учреждений образования, здравоохранения и культуры, у входов в объекты 
потребительского рынка, промышленные, административные, общественные здания 
устанавливаются урны. Количество урн зависит от площади занимаемых помещений. До 50 
кв.м – 1 шт., свыше 50 кв.м – не менее 2 шт. У каждого подъезда жилого дома устанавливается 
не менее одной урны. У каждого банкомата должно быть установлено не менее одной урны.

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

11.6.3.4. Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспорта, 
очищаются и промываются обслуживающими организациями.

11.6.3.5. Покраска урн осуществляется организациями и собственниками (арендаторами) 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, не позднее 01 июня текущего года.

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

11.6.3.7. Конструкция и внешний вид урн подлежат согласованию с главным архитектором 
Нижнетуринского городского округа.

11.6.4. Скамейки.
11.6.4.1. Обслуживающие организации должны содержать скамейки в технически 

исправном состоянии.
11.6.4.2. Обслуживающие организации обязаны производить ремонт скамеек по мере 

необходимости и покраску скамеек не реже 1 раза в год, не позднее 01 июня текущего года.
11.6.4.3. Конструкция и внешний вид скамеек подлежат согласованию с главным 

архитектором Нижнетуринского городского округа. 
11.6.5. Памятники.
11.6.5.1. Обслуживающие организации должны содержать памятники в технически 

исправном состоянии, производить ремонтные и реставрационные работы по мере 
необходимости.

11.6.5.2. Обслуживающие организации должны производить ежедневную уборку 
прилегающей к памятникам территории.

11.6.6. Фонтаны.
11.6.6.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на 

собственников и балансодержателей.
11.6.6.2. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки 

чаш, технологические перерывы и окончание работы устанавливаются по согласованию с 
администрацией Нижнетуринского городского округа. 
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11.6.6.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится 
ежедневно. Собственники и балансодержатели обязаны содержать фонтаны в чистоте и в 
период их отключения.

11.6.6.4. Ответственность за санитарное содержание территорий, прилегающих к фонтанам, 
возлагается на балансодержателей фонтанов и ответственных за санитарное содержание 
территорий, на которых находятся данные объекты.

11.7. Требования к размещению и содержанию дополнительного оборудования.
11.7.1. Таксофоны, почтовые ящики, банкоматы, часы.
11.7.1.1. Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со 

значительной 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.

11.7.1.2. Размещение банкоматов на фасадах допускается встроенное: в объёме витрины 
при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения; в 
нише наружной стены и в дверном проёме при условии, что он не используется в качестве 
входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проёма. 

11.7.1.3. Размещать таксофоны, банкоматы и почтовые ящики не допускается:
11.7.1.3.1. в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта; 
11.7.1.3.2. в непосредственной близости от окон жилых помещений;
11.7.1.3.3. на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную 

ценность;
11.7.1.3.4. на участках фасада с ценными элементами отделки и декора.
11.7.1.4. Ответственность за исправность оборудования и своевременную ликвидацию 

нарушений по содержанию таксофонов и банкоматов (устранение посторонних надписей, 
покраска или промывка козырьков и т.п.) возлагается на собственников оборудования и 
обслуживающую организацию.

11.7.1.5. Ответственность за состояние территорий, прилегающих к таксофонам и 
банкоматам, возлагается на предприятия и организации, хозяйствующих субъектов, на 
территории которых расположены таксофоны и банкоматы.

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

11.7.2. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции.
11.7.2.1. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не 

допускается:
11.7.2.1.1. на поверхности лицевых фасадов;
11.7.2.1.2. на дворовых фасадах, представляющих историко-культурную ценность;
11.7.2.1.3. над пешеходными тротуарами;
11.7.2.1.4. в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без 

использования маскирующих ограждений.

11.7.3. Антенны.
11.7.3.1. Размещение антенн не допускается:
11.7.3.1.1. на лицевых фасадах;
11.7.3.1.2. на кровле, дворовых фасадах и брандмауэрах, просматривающихся с улицы;
11.7.3.1.3. на фасадах современных зданий, построенных по индивидуальному проекту и 

занимающих значительное место;
11.7.3.1.4. на кровле зданий с выразительным силуэтом, на силуэтных завершениях зданий 

и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных 
трубах;

11.7.3.1.5. на угловой части фасада;
11.7.3.1.6. на ограждениях балконов, лоджий.

11.7.4. Видеокамеры наружного наблюдения.
11.7.4.1. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, 

балконами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, 
ценных элементов отделки.

11.7.4.2. Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, 
карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов, не допускается.

11.7.5. Внешний вид и устройство дополнительного оборудования.
11.7.5.1. Материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, 

должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и 
эксплуатационных свойств, иметь гарантированную длительную антикоррозийную 
стойкость, малый вес.

11.7.5.2. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь 
нейтральную окраску, приближенную к цвету фасада, наименьшее число точек сопряжения с 
архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность 
эксплуатации, удобство ремонта. Технологии производства должны обеспечивать 
устойчивость дополнительного оборудования к механическим воздействиям.

11.7.5.3. Элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и 
сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое 
оборудование) должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к 
архитектурному фону (цветовому решению фасада, тону остекления).

11.7.6. Эксплуатация дополнительного оборудования.
11.7.6.1. В процессе эксплуатации обеспечивается поддержание дополнительного 

оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического 
ухода, очистки.

11.7.6.2. Эксплуатация дополнительного оборудования не должна наносить ущерб 
внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим.

11.7.6.3. Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация 
которого наносят ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а 
также причиняют неудобства жителям и пешеходам, демонтируются собственником этого 
оборудования.

11.8. Требования к содержанию мест отдыха.
11.8.1. В местах отдыха необходимо соблюдать чистоту и порядок. При этом запрещается:
11.8.1.1. оставлять после себя разведенные костры, мусор;
11.8.1.2. спиливать (осуществлять вырубку) деревья и мелколесье;
11.8.2. В местах отдыха должны быть установлены контейнера для сбора мусора.
11.8.3. По мере накопления вывозить мусор из контейнеров обслуживающей организацией.
11.9. Требования к праздничному оформлению.

11.9.1. Праздничное оформление выполняется по решению главы Нижнетуринского 
городского округа в целях создания высокохудожественной среды города на период 
проведения государственных праздников и мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями для городского округа.

11.9.2. Праздничное оформление выполняется с применением: вывески флагов, лозунгов, 
аншлагов, гирлянд, панно; установки декоративных элементов и композиций, стендов, 
трибун, эстрад, а также с устройством праздничной иллюминации.

11.9.3. Праздничное оформление определяется программой мероприятий и схемой 
размещения объектов и элементов праздничного оформления, утвержденными главой 
Нижнетуринского городского округа.

11.9.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 
движения.

11.9.5. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 
утвержденной программы праздничного оформления города и по инициативе владельцев 
(арендаторов).

Программа мероприятий доводится до сведения населения города через средства массовой 
информации.

12. Содержание объектов наружного освещения.
12.1. Улицы, дороги, площади, территории жилых кварталов, промышленных и 

коммунальных организаций должны освещаться в темное время суток согласно 
утвержденным нормативным актам. 

Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны 
поддерживаться в исправном состоянии.

Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от 
их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников 
подряд, один за другим. Срок восстановления горения отдельных светильников не 
должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления 
соответствующего сообщения.

12.2. Освещение территории городского округа осуществляется энергоснабжающими 
организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от 
их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в 
установленном порядке земельных участков.

12.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного 
освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам 
с муниципальными учреждениями, уполномоченными на организацию работ по 
благоустройству.

13. Правила содержания и ремонта подземных и надземных инженерных сетей.
13.1. Организации, имеющие на балансе и (или) обслуживании подземные и (или) 

надземные инженерные коммуникации, обязаны:
- производить содержание и ремонт подземных и надземных коммуникаций, а также 

своевременную очистку колодцев и коллекторов, восстановление изоляции наземных 
коммуникаций;

- осуществлять контроль за наличием люков и крышек на колодцах;
- содержать люки, крышки на колодцах в закрытом и исправном состоянии, своевременно 

производить их ремонт и замену;
- обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период 

ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, 
крышек, в том числе осуществлять установку ограждений и соответствующих дорожных 
знаков; 

- обеспечивать (собственными силами или с привлечением на договорной основе 
специализированных предприятий) содержание в исправном состоянии, в одном уровне 
с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев, люков и крышек, а также их ремонт в 
границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием 
коммуникаций;

- при засорах в канализационных сетях, с выходом сточных вод на поверхность, производить 
дезинфекцию загрязненной территории и устранение засора в течение трех часов с момента 
его обнаружения;

- в течение суток обеспечить ликвидацию последствий аварий, связанных с
функционированием коммуникаций (наледь, грязь, жидкости и пр.);
- до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог производить 

ремонт, а в необходимых случаях перекладку устаревших инженерных коммуникаций.
13.2. Регулировка люков и крышек колодцев, камер при разнице их высотных отметок с 

дорожным покрытием свыше 2 см осуществляется по первому требованию предприятия, 
отвечающего за благоустройство города и ГИБДД.

13.3. Прокладку и переустройство подземных и надземных сетей на улицах и площадях, 
имеющих усовершенствованные покрытия, производить, как правило, закрытым способом 
без повреждения покрытия и зеленых насаждений. Открытый способ прокладки допускается 
внутри кварталов, на вновь застраиваемых территориях, на неблагоустроенных улицах и 
площадях.

13.4. Владельцам сетей производить очистку территории вдоль инженерных коммуникаций 
в весеннее – осенний период на ширину охранных зон.

14. Порядок проведения земляных работ.
14.1. Производство земляных работ на территории Нижнетуринского городского 

округа проводится согласно утвержденного Порядка, утвержденного постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа.

15. Порядок организации автомобильных стоянок, парковок и мойка 
транспортных средств.

Настоящий раздел Правил не регламентирует порядок строительства и эксплуатации 
платных автомобильных стоянок открытого или закрытого типа. Под организацией 
автомобильных стоянок для целей настоящего раздела Правил понимается осуществление 
парковки автомототранспорта (стоянки автомототранспорта в не запрещенном для этой 
цели месте, носящей временный характер).

15.1. Автостоянки и парковки организуются на земельных участках в границах территорий, 
предназначенных для обслуживания зданий и сооружений жилого, общественного, 
административного, торгового, коммунально-складского, промышленного назначения и на 
уширенных участках проезжей части улиц и проездов.

15.2. Организация автостоянок транспортных средств и парковок во дворах жилых 
домов осуществляется на основании обращения граждан, владельцев жилого фонда, при 
согласовании места размещения стоянки с отделом архитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа.

15.3. Организация автостоянки транспортных средств и парковок на проезжих частях 
улиц и проездов производится с учетом Правил дорожного движения, утвержденных 
Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090.

15.4. Места размещения, количество кратковременных автостоянок и парковок 
автомототранспортных средств, расположенных у зданий и сооружений жилого, 
общественного, административного, торгового, бытового, коммунально-складского, 
промышленного назначения определяются проектом благоустройства таких зданий и 
сооружений и не должны нарушать пропускную способность дорожного движения.

15.5. Стоянки (в том числе открытые) для временного хранения легковых автомобилей 
и парковки следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка 
индивидуальных легковых автомобилей, в том числе на территориях: 

15.5.1. жилых зон – 25%;
15.5.2. производственных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры – 25%;
15.5.3. общественно-деловых зон – 5-10%;
15.5.4. зон рекреационного назначения – 10-15%.
15.6. Расстояния пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей и парковок до жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового, 
производственного и иного назначения следует принимать не более:

15.6.1. от входов в жилые дома – 50 м;
15.6.2. от пассажирских помещения вокзалов – 150 м;
15.6.3. от входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания, прочие 

учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания – 150 м;
15.6.4. от входов в парки, на выставки и стадионы – 200 м;
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15.6.5. от входов на объекты производственного назначения – 100 м.
15.7. Требуемое для объекта капитального строительства количество машино – мест на 

стоянках и парковках для временного хранения легковых автомобилей, устанавливается 
расчетом, согласно п.п. 210, 214, 215 главы 42 «Нормативов градостроительного 
проектирования Свердловской области», утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП. Стоянки следует предусматривать как 
правило в пределах земельного участка объекта.

15.8. Допускается использовать для стоянок и парковок автомобилей земельные участки за 
пределами участка объекта, на территориях общего пользования, за исключением проезжих 
частей и тротуаров улично-дорожной сети, в производственных, коммунальных зонах, 
зонах инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов с обеспечением 
пешеходной доступности и показателей в соответствии с пунктами 210, 214, 215 главы 42 
«Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

15.9. Места размещения, количество и вместимость стоянок и парковок для 
кратковременного хранения (парковки) автомототранспортных средств определяются 
проектом благоустройства объекта строительства. Разрешение на ввод объекта строительства 
в эксплуатацию выдается только после выполнения благоустройства земельного участка, 
закрепленного за данным объектом.

15.10. Запрещается остановка и стоянка транспортных средств на контейнерных площадках 
для сбора мусора, кроме мусороуборочных машин.

15.11. Запрещается осуществление стоянки автомототранспорта на длительный период 
времени (более трех суток) в отсутствие водителя во дворах, на проезжих частях дорог, 
кроме мест, специально для этого отведенных, если это препятствует движению пешеходов, 
транспорта, проведению ремонтных, аварийно-спасательных, строительных работ, работ по 
очистке городских территорий.

15.12. Осуществление стоянки автомототранспорта запрещается:
15.12.1. на детских и спортивных площадках, на газонах, цветниках и придомовых 

территориях с травяным покрытием:
15.12.2. на расстоянии менее 15 м от береговой зоны водного объекта.
При осуществлении стоянки автомототранспорта запрещается заезжать на тротуары, 

бордюры, газоны, цветники, портить травяной покров и ставить на стоянку автотранспортные 
средства в непредусмотренных для этих целей местах.

15.13. Запрещается мойка транспортных средств на автостоянках.
15.14. Подъезд к автостоянкам должен быть оборудован специальными знаками, 

обозначающими место расположения автостоянки и оказания услуг, а также разметкой 
согласно требованиям ГОСТа.

15.15. На каждой автостоянке транспортных средств, в том числе около предприятий 
торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. 

Места для временного хранения личного транспорта инвалидов должны предусматриваться 
на расстоянии не более 50 м от входов, доступных для инвалидов, в учреждения социального 
и коммунально-бытового назначения; жилые дома, в которых проживают инвалиды; на 
территории предприятий, использующих труд инвалидов.

Места для временного хранения личного транспорта инвалидов обозначаются 
специальным дорожным знаком.

15.16. Размещение автостоянок и парковок на территории Нижнетуринского городского 
округа, их размеры и благоустройство необходимо выполнять в соответствии с требованиями 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
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 градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66» 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-
ПП, «Правил дорожного движения РФ» от 01.01.2006.

15.17. Контроль за деятельностью автостоянок и парковок осуществляется уполномоченными 
на то организациями в пределах предоставленных им полномочий в установленном 
действующим законодательством порядке.

16. Содержание транспорта и транспортных сооружений.
16.1. Владельцы пассажирского транспорта общего пользования всех форм собственности 

обязаны выпускать  на линию автобусы, такси и другие транспортные средства чистыми как 
внутри, так и снаружи. 

16.2. Контроль за установкой информационных таблиц (указателями мест остановки 
маршрутных транспортных средств и станционного расписания), их своевременной заменой 
и содержанием в надлежащем виде осуществляет администрация Нижнетуринского 
городского округа, которая также организует установку и несет ответственность за наличие 
и содержание муниципальных остановочных павильонов и соответствующих дорожных 
знаков.

16.3. Водители (владельцы транспортных средств) обязаны отключать двигатели грузового 
транспорта и автобусов при стоянке более десяти минут кроме зимнего периода.

16.4. Уборка мусора, очистка от снега и обработка противогололедными материалами 
промежуточных и конечных мест остановки маршрутных транспортных средств, стоянок 
такси возлагается на дорожно-эксплуатационные организации, а также на организации и 
предприятия в соответствии с закрепленными за ними территориями.

16.5. Размещение, обезвреживание, утилизация отработанных автомобильных шин, 
аккумуляторов, масел, воздушных и масляных фильтров и иных отработанных расходных 
материалов производятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
на основании договоров со специализированными организациями, имеющими лицензию 
на сбор, использование, обезвреживание, размещение опасных отходов.

16.6. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на территории 
Нижнетуринского городского округа осуществляют эксплуатирующие территории 
предприятия, совместно с органами внутренних дел города на основании постановления 
администрации Нижнетуринского городского округа.

16.7. Запрещается:
- проезд транспортных средств по газонам, детским и спортивным площадкам (в том числе 

пешеходным дорожкам, тротуарам), остановка и стоянка на них транспортных средств, 
а равно размещение транспортных средств на хозяйственных площадках, затрудняющее 
работу коммунальных и иных специальных служб;

- езда на транспортных средствах в местах массового отдыха населения;
- слив с транспортных средств горюче-смазочных материалов, а также ремонт транспортных 

средств, сопровождающийся загрязнением территории горюче-смазочными материалами, 
вне специально установленных для этих целей мест;

- размещение неисправного и разукомплектованного автотранспорта вне мест, специально 
отведенных для этих целей;

- выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других неблагоустроенных 
территорий на транспорте, не очищенном от грязи.

17. Содержание и эксплуатация дорог.
17.1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах городского округа осуществляются специализированными 
организациями по договорам с муниципальными учреждениями, уполномоченными на 
организацию работ по благоустройству в соответствии с планом капитальных вложений.

17.2. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, 
разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются 
специализированными организациями по договорам с муниципальными учреждениями, 
уполномоченными на организацию работ по благоустройству.

17.3. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно 
следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного 
покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае 
их повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов 
восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

18. Содержание и охрана зеленых насаждений.
18.1. Содержание и охрана зеленых насаждений на территории населенных пунктов.
18.1.1. Все зеленые насаждения, находящиеся на территории города, независимо от того, 

в чьем ведении они находятся, образуют городской зеленый фонд. Вырубка или пересадка 
зеленых насаждений производится только на основании решения комиссии из представителей 
отдела по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, главного специалиста 
по экологии и природопользования администрации Нижнетуринского городского округа и 
предприятия, отвечающего за благоустройство Нижнетуринского городского округа.

18.1.2. По функциональному назначению все зеленые насаждения делятся на три группы: 
общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

18.1.2.1. К насаждениям общего пользования относятся: парки, скверы, прибрежные зоны, 
а также лесопарки.

18.1.2.2. К насаждениям ограниченного пользования относятся озелененные территории, 
расположенные внутри жилой и промышленной зоны: в жилых кварталах, на приусадебных 
участках, на участках школ, больниц, детских учреждений, учебных заведений, спортивных 
сооружений, а также на территории промышленных предприятий и организаций. 

18.1.2.3. К насаждениям специального назначения относятся защитные полосы вдоль 
улиц и транспортных магистралей, санитарно-защитные и водоохранные зоны, озеленение 
кладбищ.

18.1.3. Содержание и уход за зелеными насаждениями осуществляют предприятия, 
учреждения, организации и граждане во владении, пользовании которых они находятся, 
с привлечением на договорных началах специализированных хозяйствующих субъектов. 
Руководители предприятий и организаций, на которых возложено текущее содержание 
насаждений, обеспечивают:

18.1.3.1. проведение санитарной очистки территории;
18.1.3.2. проведение полива газонов и насаждений;
18.1.3.3. проведение борьбы с сорняками и газонокошение;
18.1.3.4. посадки цветов и подсев травы;
18.1.3.5. проведение санитарной и формовочной обрезки зеленых насаждений;
18.1.3.6. проведение своевременной обрезки зеленых насаждений, закрывающих видимость 

технических средств регулирования дорожного движения, электрические воздушные сети.
18.1.4. Земляные и другие работы, а также установка временных заборов в пределах зеленых 

насаждений должны выполняться в соответствии с настоящими Правилами и Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 
утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

Строительные и другие организации до начала работ в зоне зеленых насаждений обязаны:
18.1.4.1. Принять на сохранность по акту зеленые насаждения, находящиеся в зоне 

строительства, от организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства или 
других владельцев, а после окончания работ сдать их по акту;

18.1.4.2. Не допускать складирования строительных и горюче-смазочных материалов, 
грунта, стоянки машин и механизмов на газонах, вблизи деревьев и кустарников;

18.1.4.3. Отдельно стоящие деревья в зоне работ ограждать деревянными щитами (досками);
18.1.4.4. Группы и рядовые посадки деревьев и кустарников ограждать сплошным забором;
18.1.4.5. Рытье траншеи вблизи деревьев производить вручную, стенки траншеи крепить 

шпунтом или распорками;
18.1.4.6. Траншеи при прокладке канализационных труб, водопроводов, 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 
кустарников – не менее 1,5 м; 

18.1.4.7. При производстве асфальтирования или замощения оставлять вокруг деревьев 
диаметром до 16 см круг свободного пространства (мягкий круг) диаметром не менее 2 м, а у 
деревьев диаметром 16 см и более – круг диаметром не менее 3,0 м.;

18.1.4.8. Подъездные пути в зону строительных работ устраивать по свободным от посадок 
местам, деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, оградить щитами;

18.1.4.9. До начала земляных работ в агротехнические сроки пересадить своими силами 
под контролем и по предписанию владельца зеленых насаждений деревья и кустарники.

18.1.5. За повреждение или самовольную вырубку древесно-кустарниковой растительности 
(зеленых насаждений), а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым 
насаждениям с виновных лиц взимается восстановительная стоимость поврежденных или 
уничтоженных зеленых насаждений. Размер восстановительной стоимости сноса зеленых 
насаждений устанавливается постановлением главы Нижнетуринского городского округа.

18.1.6. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов 
Нижнетуринского городского округа виновные лица возмещают убытки и привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.1.7. Озеленение городских территорий, работы по содержанию и восстановлению 
парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов осуществляются 
специализированными организациями по договорам с Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского  округа в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на эти цели. 

18.1.8. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых 
находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых 
насаждений, находящихся на этих участках. 

18.1.9. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, 
скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, 
а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры 
допускается производить по проектам, согласованным с главным архитектором 
Нижнетуринского городского округа. 

18.1.10. Ответственные лица обязаны: 
18.1.10.1. Обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехнических 

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, 
скашивание травы).

18.1.10.2. Осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку 
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических 
средств регулирования дорожного движения, при наличии соответствующего разрешения, 
выданного Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Нижнетуринского городского  округа.

18.1.10.3. Доводить до сведения администрации Нижнетуринского городского округа обо 
всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, 
производить замазку ран и дупел на деревьях.

18.1.10.4. Проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
18.1.10.5. Своевременно вывозить вырубленные деревья, обрезанные сучья в специально 

отведенные места. 
18.1.11. На площадях зеленых насаждений запрещается: 
18.1.11.1. Ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках. 
18.1.11.2. Ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, самовольно обрезать кроны деревьев 

и кустарников, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды, подвешивать к деревьям 
качели, веревки, аншлаги, рекламы. 

18.1.11.3. Разбивать палатки и разводить костры. 
18.1.11.4. Засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы.
18.1.11.5. Портить скульптуры, скамейки, ограды. 
18.1.11.6. Добывать из деревьев сок и смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода, сушить белье на 
ветвях. 

18.1.11.7. Ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах. 
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18.1.11.8. Мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в 
водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений. 

18.1.11.9. Парковать автотранспортные средства на газонах. 
18.1.11.10. Пасти скот. 
18.1.11.11. Устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, 

организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей. 
18.1.11.12. Производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений. 
18.1.11.13. Обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки 

деревьев землей или строительным мусором. 
18.1.11.14. Складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать 

на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению 
вредителей зеленых насаждений. 

18.1.11.15. Устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, 
имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и 
кустарников, сбрасывать с дорог и тротуаров снег, обработанный солевой смесью.

18.1.11.16. Добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки. 
18.1.11.17. Выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных 

территориях зеленых насаждений. 
18.1.11.18. Разводить костры, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев, кустарников и 

других остатков растительности. 
18.1.12. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется 

владельцами земельных участков самостоятельно за счет собственных средств. 
18.2. Содержание и охрана городских и поселковых лесов
18.2.1. Осуществляется в соответствии с утвержденным регламентом постановлением 

администрации Нижнетуринского городского округа.

19. Содержание домашних животных.
19.1. Общие положения
19.1.1. Настоящий раздел Правил регулирует отношения в сфере содержания домашних 

животных, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного 
и психологического воздействия домашних животных, подлежит соблюдению всеми 
владельцами домашних животных на территории Нижнетуринского городского округа. 

19.1.2. Владельцами домашних животных, на которых распространяется действие 
настоящего раздела Правил, являются физические лица, предприниматели без образования 
юридического лица, юридические лица независимо от формы собственности (далее – 
владельцы домашних животных). 

19.1.3. Действие настоящего раздела Правил не распространяется на животных, которых 
используют научные, научно-исследовательские, медицинские организации и организации 
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и другие органы 
государственной власти в служебных целях или как объекты научных исследований. 

19.1.4. К домашним животным применяются общие правила об имуществе постольку, 
поскольку иными правовыми актами не предусмотрено иное. 

19.2. Права и обязанности владельцев домашних животных.
19.2.1. Домашние животные могут находиться в собственности граждан и юридических 

лиц. Отношения, возникающие по вопросам собственности на домашних животных, 
регулируются гражданским законодательством Российской Федерации. 

19.2.2. Владелец домашнего животного имеет право: 
- приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе путем продажи, дарения, 

мены) с соблюдением порядка, предусмотренного настоящим разделом Правил; 
- стерилизовать (обеспложивать) принадлежащих ему домашних животных; 
- помещать домашних животных в приют для временного содержания; 
- получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения домашних 

животных в обществах (клубах) владельцев домашних животных, ветеринарных и 
зоозащитных организациях.

19.2.3. Владелец домашнего животного обязан: 
- обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных, а также 

спокойствие и тишину для окружающих; 
- предотвращать причинение вреда домашними животными имуществу граждан и 

юридических лиц;
- содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими особенностями, 

гуманно обращаться с ним, не оставлять без корма и воды, не избивать, а в случае заболевания 
обращаться к услугам ветеринарных специалистов; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания домашних 
животных, иметь документ подтверждающий регистрацию плотоядного домашнего 
животного на территории Нижнетуринского городского округа;

- немедленно сообщать в органы ветеринарного надзора о нападении домашних животных 
на человека или животное, предоставлять домашнее животное, покусавшее  человека или 
животное, для ветеринарного осмотра и наложения карантина; 

- немедленно сообщать в органы ветеринарного надзора о случаях внезапного падежа, 
необычного поведения или одновременного массового заболевания любого вида домашних 
животных и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать этих животных (трупы 
животных);

- принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства у животных 
путем применения временной изоляции, контрацептивных средств, стерилизации 
(кастрации); 

- не допускать загрязнения домашними животными мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах (на лестничных клетках, в лифтах, подъездах и т.д.), 
коммунальных квартирах, а также общественных местах: на газонах, детских и спортивных 
площадках, пешеходных дорожках, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указанных 
мест владелец домашнего животного обязан обеспечить немедленную уборку экскрементов;

- не допускается содержание домашних животных в местах общего пользования 
многоквартирных домов;

- запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории 
Нижнетуринского городского округа без сопровождающих лиц;

- выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально отведенных 
администрацией Нижнетуринского городского округа местах выпаса под наблюдением 
владельца или уполномоченного им лица;

- осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней домашних животных; 

- выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного надзора; 

- в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного передать (продать) 
домашнее животное другому владельцу либо обратиться в органы ветеринарного надзора 
с заявлением об усыплении домашнего животного. Оставлять без попечения домашних 
животных запрещается; 

- выполнять иные требования, установленные законодательством. 
19.2.4. Породы собак, требующие особого внимания владельца, а также другие крупные 

и агрессивные собаки вне зависимости от породы, подлежат обязательному обучению по 
специальной программе. Обучение собак осуществляется специалистами по дрессировке 
собак при наличии именного удостоверения о присвоении звания «Инструктор по 
дрессировке собак», выданного кинологической организацией, лицензированной на 
кинологическую образовательную деятельность. Запрещается использовать при дрессировке 
животных негуманные и запрещенные методы психического и физического воздействия. 

19.2.5. Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а 
также за моральный и имущественный ущерб, либо за вред здоровью человека, причиненный 
их домашними животными, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. 

19.2.6. В случае социальной опасности домашнее животное подлежит конфискации и 
усыплению по заключению органа государственного ветеринарного надзора в порядке, 
установленном действующим законодательством.

19.3. Права и обязанности обществ (клубов) владельцев домашних животных, зоозащитных 
и иных организаций.

19.3.1. Общественные объединения и организации, в уставные задачи которых входят 
содержание, разведение и иные действия, связанные с домашними животными, 
осуществляющие свою деятельность на территории Нижнетуринского городского округа, 
имеют право: 

- проводить регистрацию домашних животных на территории Нижнетуринского 
городского округа; 

- строить и оборудовать площадки для выгула и дрессировки домашних животных 
на земельных участках, отведенных для этих целей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять общественный контроль над выполнением владельцами домашних 
животных установленных санитарно-гигиенических и ветеринарных правил, и настоящего 
раздел Правил; 

- оказывать содействие органам государственного ветеринарного надзора в проведении 
вакцинации домашних животных; 

- планировать разведение домашних животных, вести племенную работу, племенные 
книги, подтверждать породу и выпуск помета домашних животных в реализацию в 
соответствии с действующими нормативными документами и зоотехническими нормами; 

- вести методическую и разъяснительную работу среди членов обществ и клубов владельцев 
домашних животных, обществ защиты животных и населения по вопросам культуры 
содержания домашних животных. 

19.4. Цели и задачи приютов для домашних животных.
19.4.1. Приюты для домашних животных могут создаваться для:
- организации на практике дееспособной службы розыска и возвращения владельцам 

потерянных домашних животных;
- создания условий для карантинирования животных с целью выявления опасных для 

человека заболеваний домашних животных;
- решения проблемы ненужных, обременительных для владельцев животных;
- регулирования численности животных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
19.4.2. Приюты для домашних животных могут создаваться физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и общественными 
объединениями.

19.4.3. Приюты подразделяются на приюты кратковременного (до 12 дней) и длительного 
(более 12 дней) содержания домашних животных. 

19.4.4. Приюты кратковременного содержания домашних животных создаются в целях:
- выявления владельцев потерянных животных согласно идентификационным 

(регистрационным) номерам или особым приметам животных;
- подбора новых владельцев животным для дальнейшего их содержания или передачи 

животных в приюты длительного содержания.
При организациях, осуществляющих отлов безнадзорных и бездомных животных, приюты 

кратковременного содержания создаются в обязательном порядке.
19.4.5. Для организации и функционирования приюта, независимо от его типа, необходимо 

соблюдение следующих требований:
- содержание домашних животных в вольерах, обеспечивающих условия для нормальной 

жизнедеятельности животных;
- наличие полноценной и сбалансированной кормовой базы;
- осуществление постоянного ветеринарного контроля и обслуживания, наличие 

профессионально подготовленного обслуживающего персонала;
- карантинирование вновь прибывших домашних животных.
19.4.6. Домашние животные, поступившие в приют, осматриваются ветеринарными 

специалистами. Раненым животным или животным с явными признаками болезни 
оказывается первая медицинская помощь.

19.4.7. В приютах кратковременного содержания домашних животных тяжело больные, 
неуправляемые, повышенно злобные собаки при необходимости подвергаются эвтаназии.

19.4.8. Владелец домашнего животного, не заявивший о своем праве на отловленное 
животное в течение шести месяцев, считается отказавшимся от него.

19.4.9. Владелец животного, имеющего идентификационный (регистрационный) номер, не 
забравший его из приюта после получения им письменного уведомления соответствующего 
приюта, несет ответственность за нарушение настоящего раздела Правил. 

19.4.10. В приюте, независимо от его типа, ведется специальная система учета по каждому 
животному, содержащая полную информацию по всем аспектам ежедневной деятельности 
приюта, включая отчеты по потерянным и найденным животным, а также по тем из них, 
которые переданы новым владельцам. Сведения о новых владельцах животных являются 
закрытыми.

19.4.11. Лица, получившие животное из приюта, кроме новых владельцев, возмещают ему 
расходы по отлову, транспортировке, ветеринарному осмотру или помощи, содержанию 
животного.

19.4.12. Контроль за деятельностью приютов для домашних животных, независимо от их 
типа, осуществляют:

- органы санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля;
- организация, осуществляющая регистрацию домашних животных;
- зоозащитные организации.
19.5. Условия содержания домашних животных.
19.5.1. Граждане имеют право на содержание домашних животных в соответствии с их 

биологическими особенностями при соблюдении требований настоящего раздела Правил, а 
также законных прав и интересов других лиц. 

19.5.2. Условием содержания домашних животных на территории Нижнетуринского 
городского округа является соблюдение настоящего раздела Правил, санитарно-
гигиенических норм и правил, ветеринарного законодательства Российской Федерации, 
правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой 
территории. 

19.5.3. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания 
домашних животных, по своей площади должны обеспечивать благоприятные условия для 
жизни людей и животных.

19.5.4. Запрещается содержать собак пород, требующих особого внимания владельца, в 
одном изолированном жилом помещении с несовершеннолетними детьми.  

19.5.5. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается 
только при наличии письменного согласия (произвольной формы) всех зарегистрированных 
лиц и собственников.

19.5.6. Запрещается содержать домашних животных в квартирах, если любой из 
зарегистрированных лиц в данной квартире или собственник квартиры против содержания 
домашнего животного.  

19.5.7. Запрещается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых 
домов (кухни, коридоры коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, 
переходные лоджии, балконы и т.д.). Загрязнение домашними животными указанных мест 
немедленно устраняется их владельцами. 

19.5.8. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, 
дачных кооперативов, санаториев, туристических баз, спортивных и трудовых лагерей 
допускается с соблюдением правил и положений вышеперечисленных организаций, в 
которых должно быть указано разрешение на пребывание в них домашних животных. 

19.5.9. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах 
осуществляется по согласованию с их администрацией. 

19.5.10. Владельцы собак, имеющие в пользовании (ином законном владении) земельные 
участки, могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории или 
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в изолированном помещении. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая 
надпись перед входом на участок. 

19.5.11.  Клеймение и чипирование домашних животных производится по желанию 
их владельца в обществах и клубах домашних животных, зарегистрированных согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 

19.5.12. Запрещается принудительное изъятие из среды обитания и содержание в домашних 
условиях диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с людьми, за 
исключением содержания таких животных в служебных целях (дрессировщики, работники 
зоопарка, притравочно – испытательные станции по подготовке собак охотничьих пород). 

19.5.13. Запрещается бросать и самовольно умерщвлять домашних животных. 
19.5.14. Запрещается проведение собачьих боев. 
19.5.15. Запрещается разведение плотоядных домашних животных с целью получения 

шкур и мяса. 
19.6. Продажа и приобретение домашних животных.
19.6.1. Торговля домашними животными осуществляется в специально отведенных местах 

– через питомники, общества (клубы) владельцев домашних животных, магазины и на 
специализированных рынках по продаже домашних животных при наличии соответствующих 
ветеринарных документов, подтверждающих проведение профилактических ветеринарных 
процедур домашнему животному. 

Продажа домашних животных в общественных местах (около магазинов, учреждений и 
т.д.) запрещается. 

19.6.2. Ввоз на территорию Нижнетуринского городского округа домашних животных с 
территорий иностранных государств разрешается при наличии документа, удостоверяющего 
право ввоза домашнего животного на территорию Российской Федерации (ветеринарный 
сертификат с переводом на русский язык, международный паспорт здоровья животного).

19.6.3. Запрещается продажа домашних животных без документов, подтверждающих их 
регистрацию.

19.7. Вакцинация и карантин домашних животных.

19.7.1. Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать их от бешенства и других 
заболеваний, опасных для человека и других животных, в сроки, установленные органами 
ветеринарного надзора. 

19.7.2. Информацию о сроках вакцинации домашних животных владельцы могут получить 
в органах ветеринарного надзора. 

19.7.3. Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется ежегодно 
независимо от возраста животного. 

19.8 Карантин домашних животных.
19.8.1. Карантин домашних животных вводится и объявляется исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, администрацией Нижнетуринского 
городского округа по представлению соответствующих органов государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации. 

19.8.2. Администрация Нижнетуринского городского округа и органы ветеринарного 
надзора обязаны своевременно оповещать владельцев домашних животных о карантине 
домашних животных, вправе потребовать изоляции или усыпления домашних животных в 
случаях особо опасных заболеваний. 

19.8.3. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные правила 
карантина домашних животных.

19.9. Выгул домашних животных.
19.9.1. Выпас сельскохозяйственных животных разрешается на отведенных территориях, 

местоположение которых определено администрацией Нижнетуринского городского округа.
19.9.2. Выгул собак разрешается на специальных площадках, пустырях и других 

территориях, определяемых администрацией Нижнетуринского городского округа. На 
отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула собак. До создания 
специализированных площадок место выгула определяет сам владелец собаки при 
обеспечении безопасности окружающих. 

19.9.3. Запрещается выгуливать домашних животных без сопровождающего лица, поводка, 
жетона на ошейнике и оставлять их без присмотра. 

19.9.4. Выгул собак без поводка разрешается на хорошо огороженных специальных 
площадках для выгула собак, определяемых администрацией Нижнетуринского городского 
округа в соответствии с настоящими правилами. Знаки о разрешении выгула собак 
устанавливаются при входе. 

19.9.5. Разрешается свободный выгул домашних животных на огороженной территории 
владельца земельного участка. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на участок. 

19.9.6. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В 
жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на поводке. В общественных местах, 
а также в местах скопления людей, владелец обязан взять собаку на короткий поводок, а на 
крупных или агрессивных собак надеть намордник. 

19.9.7. При переходе через улицу или проезжую часть владелец  домашнего животного 
обязан взять его на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия. 

19.9.8. При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах, а также нахождении 
их в жилых помещениях, с 23.00 до 8.00 часов владельцы домашних животных обязаны 
обеспечивать тишину. 

19.9.9. Запрещается посещать с домашними животными магазины (кроме 
специализированных зоомагазинов), организации общественного питания, медицинские, 
культурные и образовательные учреждения (за исключением случаев проведения культурно 
– просветительных мероприятий с участием домашних животных. При этом владелец должен 
иметь на домашнее животное документ, подтверждающий проведение профилактических 
ветеринарных процедур домашнему животному). 

19.9.10. Занятия кружков и клубов биологического уклона разрешается проводить в 
специально отведенных для этих целей помещениях. 

19.9.11. Загрязнение домашними животными тротуаров, детских, школьных площадок и 
других объектов общего пользования при их выгуле немедленно устраняется владельцами. 

19.9.12. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, 
несовершеннолетним детям.

19.9.13.  Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и 
транспорте лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

19.10. Перевозка домашних животных в общественном транспорте.
19.10.1. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами наземного городского 

и пригородного транспорта. Крупные и средние собаки должны быть на коротком поводке и в 
наморднике, мелкие собаки и кошки – в сумках – переносках или контейнерах. При перевозке 
должны соблюдаться требования правил перевозки домашних животных для данного вида 
транспорта, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

19.10.2. Перевозка домашних животных в общественном транспорте разрешается при 
следующих условиях: 

- перевозимые собаки крупных и средних пород, а также агрессивные собаки, должны быть 
на коротком поводке и в наморднике; 

- перевозимые собаки мелких пород, кошки и другие домашние животные – в сумках – 
переносках или контейнерах; 

- владелец домашнего животного должен иметь при себе документ, подтверждающий 
проведение профилактических ветеринарных процедур домашнему животному. Перевозка 
запрещена без информации о произведенных домашнему животному прививок от 
бешенства, проведенных не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до перевозки. 

19.10.3. При транспортировке домашних животных за пределы города, в другие города и 
регионы Российской Федерации – оформляется ветеринарное свидетельство установленного 
образца, где указывается дата прививки от бешенства и других опасных для человека 
заболеваний животных. 

19.11. Отлов безнадзорных животных.
19.11.1. Домашние животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего 

лица, кроме оставленных на привязи у мест общественного пользования, подлежат отлову 
как безнадзорные с последующей передачей их в приюты для бездомных животных и 
подлежат установлению (идентификации) с последующим сообщением владельцу, в случае 
его установления. 

19.11.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гуманности, соблюдения 
норм общественной нравственности, спокойствия населения лицами, прошедшими 
специальную подготовку, включающую в себя медицинское освидетельствование, 
профилактические прививки и обучение. 

19.11.3. Отлов безнадзорных животных производится при помощи специальных средств. 
Пользование при отлове животных приспособлениями, которые травмируют животных 
(проволочные петли, крюки и пр.), запрещено. Запрещен отстрел бродячих животных из 
любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев реальной угрозы для жизни и здоровья 
человека. 

19.11.4. Запрещается производить отлов безнадзорных животных в присутствии детей. 
19.11.5. При отлове бродячих животных запрещается: изымать животных из квартир, с 

приусадебных участков, кроме как по решению суда; снимать с привязи животных, временно 
оставленных у мест общественного пользования. Отлов безнадзорных собак и кошек на 
закрытых территориях предприятий, учреждений, организаций производится при наличии 
письменного разрешения их руководителя. 

19.11.6. Запрещается жестокое обращение с отловленными безнадзорными животными 
при их транспортировке и содержании. 

19.11.7. Животные после отлова помещаются в приют кратковременного содержания, 
расположенный на территории Нижнетуринского городского округа, где они подлежат 
осмотру и освидетельствованию специалистами ветеринарной службы, учету с описанием 
их отличительных признаков. 

19.11.8. Информация обо всех отловленных безнадзорных животных в первый рабочий день 
после отлова передается в органы регистрации.

19.11.9. Информация об отловленных животных является доступной и открытой, для чего 
в приюте создается специальная телефонная линия. Каждый имеет право обратиться за 
получением необходимой информации о пропавших домашних животных.

19.11.10. По первому требованию животное возвращается его владельцу. Если владелец 
в течение 6 месяцев не заявит о своем праве на отловленное животное, он считается 
отказавшимся от него. Домашнее животное поступает в собственность субъекта, 
осуществившего отлов. 

19.11.11. В случае возврата владельцу безнадзорного животного, владельцем животного 
возмещаются все расходы по отлову, транспортировке, ветеринарному обслуживанию 
и содержанию в приюте, а также другие необходимые расходы согласно прилагаемой 
калькуляции расходов. 

19.12. Эвтаназия и захоронение останков домашних животных.
19.12.1. Эвтаназия домашних животных, от которых отказались владельцы, а также 

безнадзорных животных производится ветеринарными службами, путем усыпления либо 
иными гуманными способами.

19.12.2. Захоронение (утилизация) останков домашних и безнадзорных животных 
производится с соблюдением действующих ветеринарно–санитарных правил по утилизации 
биологических отходов.

19.12.3. Запрещается захоронение останков домашних животных без ветеринарного 
освидетельствования по месту захоронения.

19.12.4. Запрещено самостоятельное захоронение останков домашних животных в черте 
Нижнетуринского городского округа, а также вывоз на полигоны хранения бытовых отходов, 
сброс в водоемы, реки, карьеры, мусорные контейнеры.

20. Мебель муниципального образования
20.1. К мебели муниципального образования относятся различные виды скамей отдыха, 

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и 
столов – на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

20.2. Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или 
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка 
скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части должны быть не 
выступающими над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха взрослого человека 
от уровня покрытия до плоскости сидения должна составлять в пределах 420 – 480 мм. 
Поверхность скамьи для отдыха должна быть из деревянного материала с различными 
видами водоустойчивой обработки (предпочтительно – пропиткой).

20.3. Количество размещаемой городской мебели устанавливается в зависимости от 
функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

20.4. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, 
размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных 
пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное 
оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально 
обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов 
и т.п.). При размещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного 
оборудования.

20.5. Запрещается размещать детские игровые, спортивные, физкультурные площадки 
вблизи линий электропередач, а также зеленых насаждений, находящихся в аварийном 
состоянии.

21.   Площадки
21.1. На территории Нижнетуринского городского округа необходимо предусматривать 

следующие виды площадок: детские, отдыха, спортивные, контейнерные, для выгула собак, 
для дрессировки собак, автостоянок и парковок. Размещение площадок в границах охранных 
зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон, особо охраняемых 
природных территорий согласовывается с уполномоченными органами охраны памятников, 
природопользования и охраны окружающей среды.

Места размещения детских и спортивных площадок, а также иных элементов 
благоустройства на территории муниципального образования на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, определяются нормативными 
муниципальными правовыми актами администрации Нижнетуринского городского округа 
с учетом требований настоящих Правил.

Элементы оборудования детских и спортивных площадок следует ежегодно при подготовке 
к весенне-летнему периоду окрашивать в локальные неяркие цвета. Использование черного 
цвета допускается для ограждений с элементами ковки и литья.

22.  Детские площадки
22.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 

преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста 
(7 – 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 
возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 
интересам. Если плотность городской застройки позволяет, то для детей и подростков (12 
– 16 лет) должны быть организованы спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, 
велодромы и т.п.) и оборудованы специальные места для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.

22.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 
площадок дошкольного возраста принимается не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста – не менее 20 м, комплексных игровых площадок – не менее 40 м, 
спортивно-игровых комплексов – не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и 
преддошкольного возраста размещают на участке жилой застройки, площадки для младшего 
и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещают на озелененных 
территориях микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания – в парках 
жилого района.
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22.3. Детские площадки на территориях жилого назначения необходимо размещать из 
расчета 0,5 – 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок устанавливаются 
в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

22.4. Детские площадки для детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные 
размеры (50 – 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого 
отдыха взрослых – в этом случае общую площадь площадки устанавливают не менее 80 кв. м.

22.5. Оптимальный размер игровых площадок устанавливается: для детей дошкольного 
возраста – 70 – 150 кв. м, школьного возраста – 100 – 300 кв. м, комплексных игровых площадок 
– 900 – 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с 
площадками отдыха взрослых (размер площадки – не менее 150 кв. м).

22.6.  В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут 
приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией 
нормативных показателей на прилегающих территориях муниципального образования или 
в составе застройки с учетом градостроительных условий и требованиям к размещению.

22.7. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, участков 
постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским 
площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских 
площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от 
границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств принимается согласно СанПиН, до площадок мусоросборников 
– 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского 
пассажирского транспорта – не менее 50 м.

22.8. Во избежание травматизма наличие на территории детской площадки выступающих 
корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования 
(стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю 
металлических перемычек (у турников и качелей) запрещается. При реконструкции 
прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ 
и складирования строительных материалов.

22.9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке 
включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

22.10. Мягкие виды покрытия необходимо предусматривать на детской площадке в местах 
расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. 
Места установки скамеек необходимо оборудовать видами покрытия или фундаментом 
согласно настоящих Правил. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать 
пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами 
покрытия.

22.11. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые 
камни со скошенными или закругленными краями.

22.12. Размещение игрового оборудования размещается с учетом нормативных параметров 
безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами 
поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

23.  Площадки отдыха
23.1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого 

населения, их размещают на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой 
группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха необходимо устанавливать 
проходными, в случаях примыкания к проездам, посадочным площадкам остановок, 
разворотным площадкам – между ними и площадкой отдыха должна быть предусмотрена 
полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха 
до мест хранения автомобилей принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского 
транспорта – не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого 
отдыха должно быть не менее 10 м, площадок шумных настольных игр – не менее 25 м.

23.2. Площадки отдыха на жилых территориях размещаются из расчета 0,1 – 0,2 кв. м на 
жителя. Оптимальный размер площадки – 50 – 100 кв. м, минимальный размер площадки 
отдыха – не менее 15 – 20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими 
площадками. Запрещается объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной 
площадке. На территориях парков должны быть предусмотрены площадки-лужайки для 
отдыха на траве.

23.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум по одной у каждой 
скамьи), осветительное оборудование.

23.4. Покрытие площадки необходимо обустраивать в виде плиточного мощения. При 
совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых 
видов покрытия в зоне детских игр.

23.5. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для 
настольных игр устанавливается в пределах 12 – 15 кв. м.

24. Спортивные площадки.
24.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп населения, их необходимо проектировать в составе территорий 
жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок зависит от вида 
специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых 
автомобилей принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

24.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ должно вестись с учетом обслуживания населения 
прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон 
жилых домов принимается от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. 
Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 
детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) – не 
менее 250 кв. м.

24.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 
площадке включает мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, в том 
числе озеленение и ограждение площадки.

24.4. Площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5 – 3 м, а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее   1,2 м.

25. Обращение с отходами производства и потребителя.
25.1. Обращение с отходами на территории городского округа обеспечивается 

специализированными организациями, выполняющими функции сбора, 
транспортирования, использования, обезвреживания и размещения отходов производства и 
потребления, а также хозяйствующими субъектами, в процессе производственной или иной 
деятельности которых образуются отходы.

25.2. Регулирование деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Нижнетуринского городского округа осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», санитарными нормами и правилами, генеральной схемой санитарной 
очистки территории Нижнетуринского городского округа. 

25.3. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, ртутьсодержащими 
отходами, биологическими отходами, медицинскими отходами, веществами, 
разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются 
частью продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных 
веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются 
соответствующим законодательством Российской Федерации, действующими санитарными 
нормами и правилами. 

25.4. Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

25.5. Территория муниципального образования подлежит регулярной очистке от отходов в 
соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

25.6. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов на территории Нижнетуринского городского округа 
обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами, территориальной схемой обращения с отходами 
и в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации (далее – правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами), а также в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

25.7. Собственники твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их 
сбора. 

25.8. Юридические лица, организации (в том числе управляющие жилищным фондом) 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде, постоянном (бессрочном) 
пользовании, безвозмездном срочном пользовании которых находятся земельные участки, 
здания, сооружения, а также индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся 
собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, зданий, сооружений, 
обязаны:

а) обеспечить путем заключения договоров со специализированными организациями 
своевременный вывоз от своих объектов недвижимости отходов производства и 
потребления, твердых и жидких бытовых отходов, твёрдых коммунальных отходов, в том 
числе крупногабаритных, на санкционированные объекты размещения отходов;

б) не допускать сжигание на территории городского округа, в том числе территориях 
индивидуальных жилых домов, территориях предприятий и организаций, территориях 
многоквартирных жилых домов отходов производства и потребления, твёрдых 
коммунальных отходов, твердых бытовых отходов;

в) не допускать образования несанкционированных мест размещения отходов на 
отведенной и прилегающей территориях.  

25.9. Вывоз отходов из контейнеров (мусоросборников), установленных на территории 
городского округа, осуществляется специализированными организациями на основании 
заключенных договоров, согласно утвержденным графикам и маршрутам вывоза на объекты 
размещения отходов:

- от частных жилых домов – не реже одного раза в неделю;
- от многоквартирных жилых домов – ежедневно, включая праздничные и выходные дни;
- крупногабаритного мусора – по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. 

Ответственным за место складирования является организация, за которой закреплено 
содержание данной территории.

25.10. Органы местного самоуправления, должны обеспечить установку, исправное 
состояние и чистоту стационарных площадок, контейнеров, контейнерных площадок 
и прилегающих к ним территорий, организовать места временного складирования 
крупногабаритных отходов, организовать содержание мест погрузки мусора и подъездов к 
ним в состоянии, пригодном для работы мусоровозов, производить очистку от снега.

25.11. Транспортирование отходов следует производить в специально оборудованном 
транспорте, исключающем возможности потерь по пути следования и при перевалке с одного 
вида транспорта на другой, а также загрязнения окружающей среды. Для предотвращения 
загрязнения проезжей части необходимо производить дезинфекцию колес автотранспорта 
при выезде со специализированного полигона.

25.12. На время проведения культурных, публичных, массовых мероприятий на территории 
Нижнетуринского городского округа их организаторы обеспечивают установку временных 
контейнеров (мусоросборников) для сбора отходов, туалетов для сбора жидких бытовых 
отходов и обеспечивают вывоз отходов в соответствии с установленным порядком.

25.13. При возникновении несанкционированных свалок на территории округа, если 
виновников их создания установить невозможно, уборку и ликвидацию обеспечивает 
организация, за которой закреплена данная территория.

25.14. Запрещается на территории Нижнетуринского городского округа:
- сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, 

крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора; 
- сброс мусора в неустановленных местах; 
- захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, водоохранных зон, 

рекреационных зон, а также на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 
используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

- размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов;

- захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 
утилизации;

- применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров;
- ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с обращением 

с отходами и не оснащены техническими средствами и технологиями обезвреживания и 
безопасного размещения отходов; 

25.15. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации 
которых образуются отходы, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
обязаны соблюдать требования, правила и нормы в области обращения с отходами, иные 
требования, установленные законодательством Российской Федерации в области обращения 
с отходами.

25.16. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации 
которых образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких 
отходов в соответствии с установленными требованиями, правилами и нормами в области 
обращения с отходами.

25.17. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, 
сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны:

а) соблюдать требования, правила и нормы в области обращения с отходами и иные 
требования, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальными 
нормативными актами в области обращения с отходами;

б) разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение 
отходов в целях уменьшения количества их образования, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

в) вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
отходов;

г) соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов;
д) внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических 

достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии;
е) проводить инвентаризацию объектов размещения отходов в соответствии с правилами 

инвентаризации объектов размещения отходов, определяемыми федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды;

ж) проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 
объектов размещения отходов;

з) предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области 
обращения с отходами;

и) соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, 
и принимать неотложные меры по их ликвидации;

к) разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы ликвидации 
последствий этих чрезвычайных ситуаций;

л) в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, 
которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу 
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физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом 
соответствующие органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы 
местного самоуправления.

25.18. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности 
которых образуются отходы I – V классов опасности, обязаны:

1)  осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности в 
установленном порядке;

2) составлять паспорт отходов I – IV классов опасности на основании данных о составе 
отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии 
с установленным порядком.

25.19. Лица, допущенные к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, обязаны иметь документы 
о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения. 
Ответственность за допуск работников к работе с отходами I – IV класса опасности несет 
соответствующее должностное лицо организации. 

25.20. Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях:
- наличие паспорта отходов;
- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств;
- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных 

средствах;
- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием 

количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.
25.21. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе хозяйственной 

и (или) иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение в соответствии с методическими указаниями по их разработке, 
утверждаемыми уполномоченным органом исполнительной власти.

25.22. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами, обязаны:

- вести в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов; 

- организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

25.23. Индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе 
осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы, 
вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 
(за исключением твердых коммунальных отходов), в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

25.24. Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют граждане 
или общественные объединения в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

25.25. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих правил в области обращения 
с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».

26. Особые требования к доступности городской среды.
26.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечить доступность среды 
населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами 
и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

26.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляются при новом 
строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

27. Информирование жителей организаций о благоустройстве дворовых 
территорий, мест общего пользования.

27.1. Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, 
мест общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе 
осуществляется путем:

- размещения информации на официальном сайте администрации НТГО коммуникационной 
сети Интернет, обеспечения «онлайн» – участия и регулярного информирования о ходе проекта, с 
публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений; 

- размещения информации на информационных стендах, расположенных на территориях 
проектируемых объектов (дворовой территории, общественной территории);

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через 
школьные проекты путем организации конкурса рисунков;

- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной 
почте или по телефону;

- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до 
различных общественных и профессиональных сообществ;

- направления представителей администрации Нижнетуринского городского округа по 
территориальным округам для участия в общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений 
по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

- организации представителями администрации Нижнетуринского городского округа по 
территориальным округам отдельных встреч с представителями советов многоквартирных 
домов,  общественных организаций, лицами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы) и их объединениями, арендаторами 
жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на территории 
Нижнетуринского городского округа в целях разъяснения им возможностей представления 
собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве 
дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой 
поддержки;

- организации приема заявок на проведение благоустройства дворовых территорий, 
мест общего пользования в администрацию Нижнетуринского городского округа по 
территориальным округам.

27.2. Общественный контроль в сфере благоустройства.
Общественный контроль за формированием и реализацией проектов благоустройства 

дворовых территорий, мест общего пользования осуществляется в процессе обсуждения 
проекта благоустройства дворовых территорий, мест общего пользования, обсуждения 
дизайн-проектов,  координации за ходом проведения и приемки выполненных работ.

27.3. В каждом районном образовании рекомендуется составить согласованную с 
заинтересованными  лицами карту подведомственной территории с закреплением 
ответственных за уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих 
к объектам недвижимости всех форм собственности. Карта согласовывается со всеми 
заинтересованными лицами (предприятиями, организациями, управляющими 
компаниями, ТСЖ, администрацией района) с указанием мест сбора ТКО.

27.4. В этих картах предлагается отразить текущее состояние элементов благоустройства 
с разграничением полномочий по текущему содержанию территории между 
муниципалитетом и управляющими компаниями (ТСЖ) а также планируемые объекты. В 
карте можно предусмотреть несколько слоев, отражающих:

а) текущее состояние территории с закрепление ответственных за текущее содержание;
б) проекты благоустройства дворов и общественных зон(парков, скверов, бульваров);
в) ход реализации проектов.
Карты рекомендуется размещать в открытом доступе, в целях предоставления возможности 

проведения общественного обсуждения, а также возможности любому заинтересованному 

лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц, организующих и 
осуществляющих работы по благоустройству с контактной информацией.

28. Контроль за исполнением и ответственность за нарушение правил.
28.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается административная, гражданско-

правовая, уголовная и дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области».

28.2. Администрация Нижнетуринского городского округа, ее структурные подразделения 
осуществляют контроль в пределах своей компетенции за соблюдением физическими и 
юридическими лицами Правил.

28.3. В случаях поступления в органы местного самоуправления Нижнетуринского 
городского округа сообщений юридических и (или) физических лиц о нарушении Правил 
либо в случае самостоятельного выявления должностными лицами органов местного 
самоуправления Нижнетуринского городского округа нарушений Правил создаётся 
комиссия, которая проводит обследование.

 По результатам обследования комиссией составляется акт обследования, в котором 
фиксируются выявленные нарушения. 

 С целью устранения нарушений настоящих Правил органы местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа и должностные лица местного самоуправления вправе:

 - выдать предписание об устранении нарушений (в случае неисполнения предписания 
в установленный срок в отношении нарушителя составляется протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.33 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»); 

 - составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 
действующим законодательством;

 - обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконными действий 
(бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении 
ущерба. 

 Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушения 
настоящих Правил, устанавливается постановлением главы Нижнетуринского городского 
округа.

28.4. Применение наказания не освобождает нарушителя от обязанности устранить 
допущенное нарушение.

28.5. Обжалование действий должностных лиц по наложению наказания за 
нарушение настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

28.6. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются действующим 
законодательством.

Перечень нормативных документов, используемых при подготовке настоящих 
Правил:

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации  от 04.12.2006 № 200 – ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ  «О рекламе»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001№ 195-ФЗ                  (в 

редакции от 27.12.2018).
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении 

правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды»

«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 
04.12.1995 № 13-7-2/469 (в редакции приказа Минсельхоза Российской Федерации от 
16.08.2007 № 400);

Приказ Госстроя РФ  от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»;

Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»;
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»;
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов»;
СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.
ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам 

рекреации водных объектов»;
«Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда» МДК 2-04.2004 

(утвержденного Госстроем РФ); 
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Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 783 «Об утверждении 
свода правил «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 04.04.2007 № 458-ПОД «Об исполнении областного закона «Об отходах производства и 
потребления»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 08.10.2007 № 1004-ПП «О мерах 
по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

Закон Свердловской области от 19.12.1997 № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»; 
Закон Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О порядке определения органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, границ прилегающих территорий»;

Устав Нижнетуринского городского округа утвержденного решением Думы 
Нижнетуринского городского округа  от 31 мая 2005 года № 136 (с изменениями от 14.04.2006 
№ 259, от 14.11.2007 № 503, от 18.12.2008 № 129, от 27.05.2009 № 206, от 27.01.2010 № 317, от 
30.06.2010 № 388, от 19.10.2010 № 424, от 23.03.2011 № 508, от 13.07.2011 №, от 30.08.2011 № 570, 
от 21.12.2011 № 628, от 20.04.2012  № 10, от 28.09.2012 № 96, от 29.03.2013 № 173, от 18.10.2013 
№ 238, от 18.04.2014 № 313, от 31.10.2014 № 377, от 20.03.2015 № 420, от 02.10.2015 № 472, от 
23.11.2016 № 610, от 26.05.2017 № 660, от 29.03.2018 № 58);

Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 25.05.2012 № 33 «Об утверждении 
Порядка организации автомобильных стоянок и парковок на территории Нижнетуринского 
городского округа»;

Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 18.01.2012 № 16 
«Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории Нижнетуринского 
городского округа»;

Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 07.04.2017 № 201 
«Об утверждении Порядка осуществления земляных работ на территории Нижнетуринского 
городского округа».

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2019       № 157                  г. Нижняя Тура

Об установлении размера базовой ставки арендной платы  
на 2019 год за пользование муниципальным имуществом  

Нижнетуринского городского округа
В целях обеспечения эффективного управления объектами  муниципальной собственности, 

учитывая прогнозы инфляции и коэффициенты индексации цен на товары и услуги на 
2019 год, состояние и востребованность муниципального имущества Нижнетуринского 
городского округа и предложения Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации  Нижнетуринского городского округа, руководствуясь статьей 614 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  главой 3 Положения «О порядке управления 
муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну Нижнетуринского 
городского округа», утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа 25 
января 2013 года № 154,  подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава Нижнетуринского городского 
округа, 

 Дума Нижнетуринского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Установить на 2019 год базовую ставку арендной платы за пользование объектами 
нежилого недвижимого имущества, находящегося в собственности Нижнетуринского 
городского округа, в размере 710 рублей за один квадратный метр арендуемой площади в год 
без учета НДС. 

2. Не применять в 2019 году корректирующий коэффициент к рыночной стоимости 
права пользования муниципальным имуществом Нижнетуринского городского округа 
определенной независимым оценщиком по заключенным договорам аренды. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
5. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы 

Нижнетуринского городского округа в телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по бюджету, налогам и экономической политике (Копытов А.П.).
Глава Нижнетуринского городского округа       А.В.Стасёнок

 Председатель Думы   Нижнетуринского городского    округа     А.А.Постовалов

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   29.01.2019       №  158                  г. Нижняя Тура

 О внесении изменений в  Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 14 ноября 2018 года № 123 «Об утверждении 

Положения  
о Комитете по управлению муниципальным имуществом  

администрации Нижнетуринского городского округа»
 В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

 Дума Нижнетуринского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 14.11.2018 года № 123 
«От утверждении  Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа» следующие изменения:

1.1. Подпункт 28 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: 
«28) подготовка проектов нормативных правовых актов администрации Нижнетуринского 

городского округа о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем);».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
4. Разместить настоящее Решение с приложением на официальном сайте Думы 

Нижнетуринского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (Бобов К.С.).

Глава Нижнетуринского городского округа       А.В.Стасёнок
 Председатель Думы   Нижнетуринского городского    округа     А.А.Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  29.01.2019    №   159                   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 27 февраля 2018 года № 57 «Об утверждении 

Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Нижнетуринского 

городского округа» 
В целях эффективного выполнения полномочий в сфере жилищных отношений, обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации,  Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
31 января 2014 года № 289 «Об утверждении структуры администрации Нижнетуринского 
городского округа», распоряжением администрации Нижнетуринского городского округа от 
23 января 2019 года № 18, в соответствии с Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа (далее – Положение), утвержденное Решением 
Думы Нижнетуринского городского округа № 57 от 27 февраля 2018 года (с изменениями от 
27.09.2018 № 106, от 20.12.2018   № 148), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 «Цели и задачи деятельности комитета» после слов 
«энергетики,» словами «жилищных отношений,».

1.2. Дополнить подпункт 7 пункта 2.2 после слов «обеспечения» словами «реализации 
жилищной политики,».

1.3. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 «Полномочия Комитета» подразделом 3.1.3 в следующей 
редакции:

 «3.1.3. В области жилищных отношений:
1) вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления городских 

округов в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также 
законами Свердловской области, возложенные на Комитет настоящим положением, иными 
муниципальными  правовыми актами.

Для выполнения полномочий в сфере жилищных отношений Комитет наделяется 
следующими правами и обязанностями:

1) организует и проводит конкурсы по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами;

2) готовит проекты нормативных правовых актов администрации Нижнетуринского 
городского округа о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда и для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирными домами;

3) предоставляет гражданам по их запросам информацию, об установленных ценах (тарифах) 
на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами 
(тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, 
о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг;

4) предоставляет гражданам по их запросам информацию, о муниципальных программах в 
сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, 
регулирующих отношения в данной сфере, о состоянии расположенных на территориях 
муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о 
лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах 
и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества 
товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, с лицами, осуществляющими производство и реализацию 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, 
осуществляющими водоотведение;

5) осуществляет иные права и обязанности в пределах полномочий, предоставленных 
Комитету настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами городского 
округа. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 февраля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Нижнетуринского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и природопользованию (Мартемьянов 
В.В.).

Глава Нижнетуринского городского округа       А.В.Стасёнок
 Председатель Думы   Нижнетуринского городского    округа     А.А.Постовалов
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