
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020 № 115 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление от 20.12.2019 № 1272 «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Нижнетуринского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов»
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 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 Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 18.01.2019 № 52 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых», 
в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа, в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований в сфере недропользования, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Нижнетуринского городского округа на 2020 год, утвержденную постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 20.12.2019 № 1272, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции: «Подконтрольными субъектами 
профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в сфере недропользования на территории Нижнетуринского 
городского округа. Количество подконтрольных субъектов – 2».

1.2. Дополнить пункт 2 раздела I подпунктом 2.3 следующего содержания: «Сведения о плановых и 
внеплановых проверках в отношении подконтрольных субъектов в рамках муниципального контроля в 
области недропользования:

- в виду отсутствия утвержденного Плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на соблюдение правил недропользования на 2019 год (ст. 9 № 294-ФЗ) плановые 
проверки в отношении подконтрольных субъектов в 2019 году не проводились;

- в связи с отсутствием оснований, указанных в ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ внеплановые 
выездные и документарные проверки в отношении подконтрольных субъектов в 2019 году не проводились».

1.3. Дополнить пункт 2 раздела I подпунктом 2.4 следующего содержания: «Анализ и оценка рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба:

- нарушение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере недропользования, обязательных требований может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Нижнетуринского городского округа».

2. Главному специалисту по экологии и природопользованию (Е.В. Клочева) обеспечить исполнение 
Программы.

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

 Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок 

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020 № 123 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.11.2019 № 1176 «Об утверждении Порядка создания и 
деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при 
рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в собственности Нижнетуринского 

городского округа» 
В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижднетуринского городского округа, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 25.01.2013 № 154 «Об утверждении Положения «О порядке управления муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную казну НТГО», Уставом Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в собственности Нижнетуринского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 27.11.2019 № 1176 «Об утверждении Порядка 
создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в 
собственности Нижнетуринского городского округа»: 

- «1. Гайдуков Андрей Николаевич – заместитель главы администрации по связям с административными 
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органами и общественной безопасности, председатель комиссии» - исключить;
- «1. Оносова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации по общим вопросам, председатель 

комиссии» - дополнить.
2. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить на официальном 

сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет». 
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 130 г. Нижняя Тура

О сносе (демонтаже) самовольно установленных объектов некапитального 
строительства (контейнерная автозаправочная станция), расположенных в 

кадастровом квартале 66:17:0301015, с северо-западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:17:0301015:315, по адресу: Свердловская 

область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Артёма, № 20А
В соответствии с Положением по сносу (демонтажу) и вывозу торговых киосков, павильонов, временных 

сооружений и иных объектов некапитального строительства, самовольно установленных на территории 
Нижнетуринского городского округа, утвержденным постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 21.11.2018 № 976 «Об упорядочении размещения и демонтажа самовольно 
установленных временных сооружений на территории Нижнетуринского городского округа», в связи с 
истечением 02.02.2020 года срока исполнения предписания от 11.12.2019 № 1370-з «О добровольном сносе и 
вывозе самовольно установленных объектов некапитального строительства (контейнерная автозаправочная 
станция)», на основании Отчета Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа от 03.02.2020 № 1 «По выявленным самовольно установленным на 
территории Нижнетуринского городского округа торговых киосков, павильонов, временных сооружений и 
иных объектов некапитального строительства», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Осуществить принудительный снос (демонтаж) объектов некапитального строительства (контейнерная 

автозаправочная станция), расположенных в кадастровом квартале 66:17:0301015, с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:17:0301015:315, по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, по ул. Артема, около участка № 20А, на земельном участке, находящегося 
в государственной собственности до разграничения без предусмотренных разрешительных документов.

2. Установить срок сноса (демонтажа) объектов некапитального строительства, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, до 01 июля 2020 года.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа Т.М. Просяновой:

3.1. Оповестить о предстоящем сносе (демонтаже) объектов некапитального строительства (контейнерная 
автозаправочная станция), указанных в пункте 1 настоящего постановления, через средства массовой 
информации за 10 календарных дней до даты сноса, а также одновременно разместить (вывесить) 
предупреждения на фасаде объекта некапитального строительства (контейнерная автозаправочная станция).

3.2. Сообщить о факте сноса (демонтажа) объектов некапитального строительства (контейнерная 
автозаправочная станция), указанных в пункте 1 настоящего постановления, в средствах массовой 
информации в течение 7 календарных дней с момента осуществления сноса (демонтажа).

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 144 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 20.01.2020 № 35 «О признании жилых домов жилыми 

домами блокированной застройки»
В связи с выявленной технической ошибкой, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 20.01.2020 № 35 «О 

признании жилых домов жилыми домами блокированной застройки» следующие изменения:
1.1. в преамбуле слова «На основании заключений от 10 января 2020 №№ 1-37» заменить словами «На 

основании заключений от 10 января 2020 года №№ 1-36»;
1.2. пункт 37 исключить;
1.3. пункт 38 постановления изложить в следующей редакции:
«38. Исключить жилые дома, указанные в пунктах 1-36 настоящего постановления из перечня 

многоквартирных домов Нижнетуринского городского округа»;
1.4. нумерацию пунктов 38, 39, 40, 41 изменить на 37, 38, 39, 40 соответственно.
1.5. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время».

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 12.02.2020 № 146 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.12.2019 № 1249 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам на территории Нижнетуринского городского округа на 2020 год»
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Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 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 Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 18.07.2019 № 755 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального контроля за организацией 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории Нижнетуринского городского округа», в целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, 
администрация Нижнетуринского городского округа    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В название постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 18.12.2019 № 1249 

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Нижнетуринского городского 
округа на 2020 год» (далее – Постановление) после слов «на 2020 год» добавить слова «и плановый период 
2021-2022 годов».

2. Внести в утвержденную Постановлением Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – 
муниципальный контроль) следующие изменения:

3. Дополнить подраздел 2 раздела 1 пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Органу муниципального контроля подконтрольны субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в границах Нижнетуринского городского округа. В связи с тем, что в План проведения ежегодных 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год не включены проверки в сфере 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам, на 01.01.2020 года количество подконтрольных субъектов – 0».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 12.02.2020 № 147 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.12.2019 № 1250 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Нижнетуринского городского округа на 2020 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 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 Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 09.07.2019 № 732 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального дорожного контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Нижнетуринского городского округа», 
в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения, администрация 
Нижнетуринского городского округа    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В название постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 18.12.2019 № 1250 

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Нижнетуринского городского округа на 2020 год» (далее – Постановление) после слов «на 2020 год» 
добавить слова «и плановый период 2021-2022 годов».

2. Внести в утвержденную Постановлением Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в сфере сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Нижнетуринского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» (далее – Программа профилактики) следующие изменения:

3. Дополнить подраздел 2 раздела 1 пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Органу муниципального дорожного контроля подконтрольны субъекты, которые осуществляют 

деятельность на автомобильных дорогах местного значения при:
- реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;
- прокладке, переносе, переустройству инженерных коммуникаций и эксплуатации их в полосе отвода 

автомобильных дорог;
- строительстве, реконструкции, капитальном ремонте сооружений пересечения автомобильной 

дороги с другими автомобильными дорогами и сооружений примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге;

- осуществлении перевозок по автомобильным дорогам с опасными, тяжеловесными и (или) 
крупногабаритными грузами;

- использовании водоотводных сооружений автомобильной дороги».
4. Дополнить подраздел 2 раздела 1 пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по муниципальному дорожному контролю в сфере 

сохранности автомобильных дорог местного значения:
Согласно распоряжения администрации Нижнетуринского городского округа от 16.09.2019 № 370, 

функции по осуществлению муниципального дорожного контроля на территории Нижнетуринского 
городского округа осуществляли председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа и ведущий специалист Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 
округа, выполняющие также другие функциональные обязанности в соответствии с утвержденными 
должностными инструкциями.

В 2019 году органом муниципального дорожного контроля была проведена одна внеплановая выездная 
проверка. По результатам проведенной проверки выявлено одно нарушение, по которому составлен акт 
проверки от 22.10.2019 № 3 и выдано предписание от 23.10.2019 № 2 «Об устранении нарушений, выявленных 
при осуществлении муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Нижнетуринского городского округа».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 № 160 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 20.07.2017 № 504 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей на территории Нижнетуринского городского 
округа»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 20.07.2017 № 504 

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей на территории Нижнетуринского 
городского округа» (с изм. от 20.11.2017 № 867, от 14.02.2019 № 185) (далее – постановление) изменения, 
изложив Приложение № 1 (состав рабочей группы) к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. пункт 9.1 исключить.
3. пункт 11 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
общим вопросам О.М. Оносову».

4. добавить п. 12: «Назначить ответственное лицо за сбор, обобщение информации об избирателях, 
участниках референдума на территории Нижнетуринского городского округа и передачу указанной 
информации в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную комиссию».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 14.02.2020 № 160

Состав рабочей группы по координации деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума и установления численности зарегистрированных 

избирателей, участников референдума

Стасёнок 
Алексей Викторович

- глава Нижнетуринского городского округа,  председатель Комиссии;

Оносова
Ольга Михайловна

- заместитель главы администрации по общим вопросам;

Вяткина
Оксана Юрьевна

- заведующий канцелярией МКУ «Административно-хозяйственное управле-
ние», секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Саракаев
Вячеслав Андреевич

- заместитель главы администрации по развитию сельских территорий – на-
чальник Территориального управления;

Ямалеева
Юлия Ильдаровна

- председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной 
комиссии;

Болдырева
Наталья Николаевна

- Председатель Нижнетуринского городского суда (по согласованию);

Кликушин
Алексей Анатольевич

- начальник Отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» (по согласованию);

Воеводина
Светлана Александровна

- начальник Отделения по вопросам миграции отдела полиции № 31 Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский» 
(по согласованию);

Головина
Татьяна Владимировна  

- начальник отдела ЗАГС города Нижняя Тура (по согласованию);

Поздеева 
Лена Владимировна

- начальник военно-учетного стола администрации Нижнетуринского город-
ского округа;

Берсенева
Екатерина Леонидовна

- системный администратор Нижнетуринской районной территориальной из-
бирательной комиссии;

Шильцева
Елена Анатольевна  

- начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области - управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Нижняя 
Тура (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 № 164 г. Нижняя Тура

 О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 30.11.2018 № 1008 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского 
городского округа»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа 

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

округа от 30.11.2018 № 1008 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Нижнетуринского городского округа» (в редакции постановлений от 30.05.2019 № 578, от 
24.07.2019 № 775, от 14.08.2019 № 839, от 21.11.2019 № 1159) (далее – постановление):

 1.1 Приложение к постановлению (схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Нижнетуринского городского округа) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 6 постановления читать: «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа Н.В. Гертер».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок
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Приложение 
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа от 14.02.2020 № 164

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского городского округа

Номер 
строки

Учетный номер 
места размещения 
нестационар-ного 
торгового объекта

Адресные ориентиры места размеще-
ния нестационарного торгового объ-
екта (географические координаты)

Вид нестационар-
ного торгового 
объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта

Площадь 
нестационар-
ного торго-
вого объекта 
(квадратных 
метров)

Собственник земельного 
участка, на котором рас-
положен нестационарный 
торговый объект

Принад-
леж-ность к 
субъектам 
малого или 
среднего 
предприни-
ма-тельства

Период, на кото-
рый планируется 
размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
(начало и оконча-
ние периода)

Статус места разме-
щения нестационар-
ного торгового объ-
екта (действующее, 
перспективное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Перспективные и действующие места размещения нестационарных торговых объектов
1 1.1 Нижняя Тура, ул. Говорова у д. 3 а киоск хлебобулочные и кон-

дитерские изделия
8,0 государственная нераз-

граниченная
да постоянно действующее

2 2.2 Нижняя Тура, ул. Скорынина у д. 2
66:17:0806004:10

остановоч-ный па-
вильон

широкий ассорти-мент 
продуктов, безалко-
гольные напитки

52,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

3 3.3 Нижняя Тура, ул. Скорынина у д. 2 киоск Кондитерские изделия до 12,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно перспективное

4 4.4 Нижняя Тура, ул. Говорова у д. 1 а киоск колбасные изделия и 
молочная продукция

5,2 государственная нераз-
граниченная

да постоянно перспективное

5 5.5 Нижняя Тура ул. Усошина, у д. 10
66:17:0000000:3201

киоск хлебобулочные и кон-
дитерские изделий

8,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

6 6.6 Нижняя Тура ул. Усошина, у д. 10
66:17:0000000:3201

киоск колбасные изделия и 
молочная продукция

5,2 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

7 7.7 Нижняя Тура ул. Усошина, у д. 10
66:17:0000000:3201

палатки,
лотки,
аттракционы

сезонная развлека-
тельная деятельность, 
аттракционы

60,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

8 8.8 Нижняя Тура ул. Усошина, у д. 6
66:17:0000000:3201

палатки,
лотки,
аттракционы

сезонная развлека-
тельная деятельность, 
аттракционы

До 20,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно перспективное

9 9.9 Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, у 
д. 12

киоск общественное питание 12,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

10 10.10 Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 36 б
66:17:0806003:2

остановоч-ный па-
вильон

безалкогольные напит-
ки, непродовольствен-
ные товары

50,2 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

11 11.11 Нижняя Тура, 
п. Ис Советская, 
у д. 10
66:17:0301010:41

павильон овощи, фрукты 48,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

12 12.12 Нижняя Тура, 
п. Ис Советская, 
у д. 10
66:17:0301010:41

киоск мясо, мясные изделия 15,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

13 13.13 Нижняя Тура, ул. Усошина, у д. 10
66:17:0000000:3201

киоск овощи, фрукты До 12,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

14 14.14 Нижняя Тура, ул. Ленина,у д. 119 павильон овощи, фрукты 24,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

15 15.15 Нижняя Тура, ул. Ленина,у д. 119 павильон колбасные изделия и 
молочная продукция

24,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

16 16.16 Нижняя Тура, ул. Ленина,у д. 119 павильон бытовые товары 24,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

17 17.17 Нижняя Тура, ул. Ленина, 69
66:17:0804004:211

павильон широкий ассорти-мент 
продуктов

38,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно действующее

18 18.18 Нижняя Тура, ул 40 лет Октября, у 
д. 1 (справа от центрального входа в 
парк около МАУ «Дворец культуры») 
66:17:0805002:1034

павильон универсальная: прокат, 
непродовольствен-ные 
товары, пищевые про-
дукты

до 22,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно перспективное

19 19.19 Нижняя Тура, ул 40 лет Октября, у 
д. 1 (слева от центрального входа в 
парк около МАУ «Дворец культуры») 
66:17:0805002:1034

павильон универсальная: прокат, 
непродовольствен-ные 
товары, пищевые про-
дукты

до 22,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно перспективное

20 20.20 Нижняя Тура, ул 40 лет Октября, у д. 
1 (в парке за МАУ «Дворец культу-
ры») 66:17:0805002:1034

павильон универсальная: прокат, 
непродовольствен-ные 
товары, пищевые про-
дукты

до 22,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно перспективное

21 21.21 Нижняя Тура, ул. Декабристов у д. 2Г, 
восточнее участка 66:17:0802003:464

киоск хлебобулочные и кон-
дитерские изделий

8,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно перспективное

22 22.22 Нижняя Тура, перед входом в ТЦ 
«25» д. 2А по ул. Ильича, 
южнее участка 66:17:0806003:18

павильон Сотовая связь, про-
довольственные и 
непродовольственные 
товары, общественное 
питание

60,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно перспективное

2. Компенсационные места размещения нестационарных торговых объектов
1 1.1к Нижняя Тура,

ул. Береговая, 
(конечная остановка маршрута № 3)
северная сторона земельного участка
66:17:0809006:16

киоск универсальная, непро-
довольствен-ные това-
ры, пищевые продукты

до 12,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно компенсационное

2 2.2к Нижняя Тура
ул. Железенка
район д. № 37
66:17:0811002:16

остановоч-ный па-
вильон

пищевые продукты, 
непродовольствен-ные 
товары

до 20,0 государственная нераз-
граниченная

да постоянно компенсационное

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 169 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.06.2017 № 412 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) в Нижнетуринском городском округе» (с 
изменениями от 22.03.2019 № 330)

В соответствии с Федеральными законами от 02 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации», от 27 декабря 2019 года № 515-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования», Письмом 
Минпросвещения России от 30.05.2019 N ТС-1334/03 «О направлении информации», администрация 
Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) в Нижнетуринском городском 
округе», утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 09.06.2017 
№ 412 (в редакции от 22.03.2019 № 330) (далее – административный регламент):

1.1. Подпункт 3.1. пункта 3, раздела 1. Общие положения дополнить 5 абзацем следующего содержания:
«В целях обеспечения предоставления информации родителям (законным представителям) детей о 

последовательности предоставления мест в муниципальных образовательных организациях и об основаниях 
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изменений последовательности предоставления мест Управление образования создает необходимые 
условия для работы информационных систем доступности дошкольного образования в соответствии с 
нормативными актами, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

1.2. Пункт 3, раздела 1. Общие положения дополнить подпунктом 3.6. следующего содержания:
«Управление образования предоставляет родителю (законному представителю) ребенка на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг следующую информацию:

1) о заявлении (индивидуальный номер и дата подачи заявления);
2) о статусах обработки заявления, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной образовательной 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;
4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;
5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования».
1.3. Приложение № 2 «Категории заявителей, имеющих преимущественное право на зачисление ребенка 

в образовательную организацию» административного регламента дополнить пунктами следующего 
содержания: 

«22. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
23. Дети, проживающие на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация;
24. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства».
2. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить на официальном 

сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020 № 185 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Единую маршрутную сеть городского и 
пригородного сообщения на территории Нижнетуринского городского округа, 
утвержденную постановлением администрации Нижнетуринского городского 

округа от 15.10.2019 № 1057
Руководствуясь Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Единую маршрутную сеть городского и пригородного сообщения на территории 

Нижнетуринского городского округа, утвержденную постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 15.10.2019 № 1057 (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к Постановлению «Единая маршрутная сеть маршрутов пригородного сообщения 
на территории Нижнетуринского городского округа» строки 1, 12, 21, 26, 43 раздела 2 «Реестр объектов 
транспортной инфраструктуры, используемых на маршрутах регулярных перевозок пригородного 
сообщения» изложить в новой редакции:

«Наименование объекта: Начальный остановочный пункт «Автостанция». Адрес объекта: г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, ½».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020 № 186 г. Нижняя Тура

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа, статьей 
12 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 05.10.2011 № 593, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
 Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением Нижнетуринского городского 

округа по проекту изменений Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа 
в части города Нижняя Тура, сельских населенных пунктов и порядка применения и внесения изменений 
(Приложение № 1).

 Назначить:
 Публичные слушания на 30 марта 2020 года. Место и время проведения публичных слушаний установить 

в помещении актового зала по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, 1 
этаж, с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин.; 

Публичные слушания на 31 марта 2020. Место и время проведения публичных слушаний установить 
в здании Территориального управления администрации Нижнетуринского городского округа по адресу: 
Свердловская область, поселок Ис, ул. Советская, № 3 с 17.30 ч. 30 мин.до 18 ч. 30 мин.;

Публичные слушания на 31 марта 2020. Место и время проведения публичных слушаний установить 
в здании Территориального управления администрации Нижнетуринского городского округа по адресу: 
Свердловская область, поселок Верх-Ис, ул. Чапаева, № 2 с 19 часов до 19 ч. 30 мин.;

 Публичные слушания на 01 апреля 2020 года. Место и время проведения публичных слушаний 
установить Новая Тура, ул. Советская, № 38 с 18 ч. до 19 ч.;

Публичные слушания на 02 апреля 2020 года. Место и время проведения публичных слушаний 
установить в здании Клуба по адресу: Свердловская область, поселок Большая Выя, ул. Разведчиков, № 29 
А с 18 ч. до 19 ч.;

Публичные слушания на 03 апреля 2020 года. Место и время проведения публичных слушаний 
установить в здании Клуба по адресу: Свердловская область, поселок Косья, ул. Ленина, № 59 с 18 ч. до 19 ч.

В состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа входят:

Ростовцева Светлана Борисовна – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа – председатель комиссии;

Кошиль Дмитрий Владимирович – главный архитектор Нижнетуринского городского округа, заместитель 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа – заместитель председателя комиссии;

Воинова Юнна Сергеевна – начальник отдела по архитектуре и градостроительству Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа – 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Арбузов Игорь Николаевич – и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Нижнетуринского городского округа;

Кузьмина Мария Николаевна – председатель Комитета жилищно – коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Нижнетуринского городского округа;

Пономарёв Артём Евгеньевич – главный специалист юридического отдела администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Саракаев Вячеслав Андреевич – заместитель главы администрации по развитию сельских территорий 
- начальник Территориального управления (при рассмотрении вопросов относительно соответствующих 
населенных пунктов).

 Участие граждан в обсуждении проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной и землеустроительной 
деятельности на территории Нижнетуринского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 05.10.2011 № 593.

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа принимаются от граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в письменном виде в администрации городского округа (город Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2А, кабинет № 218).

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днём опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний – до 30 марта 2020 года. Предложения передаются 
в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего рассмотрения и принятия 
решения о возможности их учёта при утверждении проекта изменений Правил землепользования и 
застройки.

 Заместителю председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа Д.В. Кошилю обеспечить:

– информирование населения о содержании проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки путем размещения на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа;

– размещение демонстрационных материалов в отделе по архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа;

– приём предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки;

– организацию проведения публичных слушаний и подготовку заключения по результатам слушаний с 
учётом поступивших предложений и замечаний;

– опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слушаний.
 Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа Д.В. 
Кошиля.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение №1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 21.02.2020 № 186

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа в части внеселитебных территорий, в 
части города Нижняя Тура, сельских населенных пунктов Нижнетуринского 

городского округа
Для обеспечения благоприятных условий функционирования существующих объектов капитального 

строительства и размещения новых, а так же в целях дальнейшего совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки города Нижняя Тура и территории сельских населенных 
пунктов Нижнетуринского городского округа необходимо внести в Правила землепользования и 
застройки Нижнетуринского городского округа и порядок применения и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа следующие изменения:

1. В Главу 2 Градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Нижнетуринского 
городского округа в части города Нижняя Тура и сельских населенных пунктов внести изменения согласно 
приложения 1.

1.1. Исключить из территориальной зоны ОДК и включить в состав земель территориальной зоны ОДС – 9 
(Б) земельный участок № 14 по ул. Скорынина в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области;

1.2. Исключить территориальной зоны ОДС - 4 и включить в состав земель территориальной зоны Ж - 1 
земельный участок № 56 по ул. Советская в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области;

1.3. Исключить из части территориальной зоны КС - 5 и части территориальной зоны Р- 1, части 
территориальной зоны СХ - 7 и включить в состав земель территориальной зоны Ж - 1 земельный участок 
№ 16 А по ул. Нагорная в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловской области;

1.4. Исключить из части территориальной зоны Р и включить в состав земель территориальной зоны Ж - 1 
земли расположенные на перекрестке ул. Береговая и ул. Новая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области;

1.5. Исключить из территориальной зоны ОДК и включить в состав земель территориальной зоны СХ - 6 
земельный участок № 46 А по ул. Береговая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области;

1.6. Исключить из части территориальной зоны Р - 1 и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж - 1 земли расположенные на перекрестке ул. Энергетиков и ул. Дзержинского в городе Нижняя Тура 
Нижнетуринского городского округа Свердловской области;

1.7. Исключить из части территориальной зоны Ж - 3 и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж - 1 земельный участок № 1 Б по ул. Парковая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области;

1.8. Исключить из территориальной зоны ПР - 1 и включить в состав земель территориальной зоны Ж - 1 
земли по ул. Железенка в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловской области;

1.9. Исключить из части территориальной зоны КС - 5 и включить в состав земель территориальной зоны 
И - 2 земли по адресу проезд Объездной, № 3 в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области;

1.10. Исключить из части территориальной зоны ТОП и включить в состав земель территориальной зоны 
С – (В) земельный участок расположенный по адресу: ул. Ленина, район КПП - 1 в городе Нижняя Тура 
Нижнетуринского городского округа Свердловской области;

1.11. Исключить из территориальной зоны Р - 1 и включить в состав земель территориальной зоны Ж - 1 земли 
расположенный на перекрестке ул. Рыболовная ул. Сиреневая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области;

1.12. Исключить из части территориальной зоны Ж - 2 и включить в состав земель территориальной зоны 
ОДС - 4 земельный участок № 17 по ул. Советская в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского 
округа Свердловской области;

1.13. Исключить из части территориальной зоны Р - 1 и включить в состав земель территориальной зоны Ж 
- 1 земли в районе земельного участка № 2 Б по ул. Дзержинского в городе Нижняя Тура Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области;

1.14. Исключить из части территориальной зоны Р - 1 и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж - 1 земли в районе земельного участка № 29 по ул. Энергетиков, и земельного участка № 29 по ул. Чехова 
в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловской области;

1.15. Исключить из части территориальной зоны Р - 4 и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж - 4 земли в районе земельного участка № 23 по ул. Декабристов в городе Нижняя Тура Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области;

1.16. Исключить из части территориальной зоны Ж – 1 и включить в состав земель территориальной зоны 
ТОП часть земель расположенные на перекрестке ул. Ленина и ул. Чайковского в городе Нижняя Тура 
Нижнетуринского городского округа Свердловской области;

1.17. Исключить из части территориальной зоны ОДС - 5 и включить в состав земель территориальной зоны 
ОДС - 4 земли в районе земельного участка № 1 по ул. Молодежная в городе Нижняя Тура Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области;

1.18. Исключить из части территориальной зоны ТОП и включить в состав земель территориальной зоны 
О - 1 земли в районе земельного участка № 85 по ул. Клубная в поселке Ис Нижнетуринского городского 
округа Свердловской области;

1.19. Исключить из части территориальной зоны СХ – 1 и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж -2 земли в районе земельного участка № 81 по ул. Ленина в поселке Ис Нижнетуринского городского 
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округа Свердловской области;
1.20. Исключить из территориальной зоны О 1 и части территориальной зоны ТОП и включить в состав 

земель территориальной зоны П 2 земельный участок № 20 А по ул. Артема в поселке Ис Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области;

1.21. Исключить из части территориальной зоны Ж -1 и включить в состав земель территориальной 
зоны Р земельный участок № 4 А по ул. Новая в поселке Верх- Ис Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области;

1.22. Исключить из части территориальной зоны О - 2 и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж - 1 земельный участок № 4 по ул. пер. Октябрьский в деревне Новая Тура Нижнетуринского городского 
округа Свердловской области;

1.23. Исключить из части территориальной зоны ТОП и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж - 1 земельный участок № 29 А по ул. Лесная в поселке Большая Выя Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области;

1.24. Исключить из части территориальной зоны Ж - 1 и части территориальной зоны Р и включить в 
состав земель территориальной зоны ОДС – 4 земли в районе «Шумиха» поселок Косья Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области.

2. В Градостроительные регламенты целевого использования территории Правил землепользования и 
застройки Нижнетуринского городского округа в части города Нижняя Тура внести изменения:

2.1. В зону И-3(1) – Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры 
добавить:

пункт 4. Виды разрешенного использования территории распространяются только на: 1. территория Сад 
2 НТЗМИ (Восточный район) Восход;

2. территория Сад «Кедр» СМУ (район лесного квартала № 122);
3. территория Сад № 2 НТМЗ (район Косая речка);
4. территория Сад № 3 НТМЗ «Заря» (район ж.д. станции ГРЭС);
5. территория Сад № 1 Мичуринец НТМЗ (Хлебозавод);

пункт 5. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 в охранных зонах, установленных 
для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается размещать садовые, огородные земельные участки и 
иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Обо-
зна-
чение 
зон

Виды разрешенного использования 
территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основ-
ные виды 
разре-
шенного 
использо-
вания

Вспомога-
тельные 
виды раз-
решенно-
го исполь-
зования

Условно раз-
решенные 
виды ис-
пользования

1 2 3 4 5
И-3(1) Огород-

ничество.
Садовод-
ство.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность за плату из находящихся в государственной 
собственности до разграничения или муниципальной соб-
ственности земель:
1) для садоводства – от 400 кв.м до 1000 кв.м;
2) для огородничества – от 310 кв.м до 450 кв.м;
Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность бесплатно из находящихся в государственной 
собственности до разграничения или муниципальной соб-
ственности земель:
1) для садоводства – от 400 кв.м до 1000 кв.м;
2) для огородничества – от 310 кв.м до 450 кв.м;
Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков для целей образования:
1) для садоводства - от 400 кв.м до 1000 кв.м;
2) для огородничества - от 310 кв.м до 450 кв.м;
Организация территории и строительство на участках вес-
ти согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка тер-
риторий садоводческих (дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения».
На садовом участке допускается возводить садовый дом 
сезонного, временного или круглогодичного пользования, 
хозяйственные постройки и сооружения.
Строительство указанных объектов должно осуществлять-
ся по соответствующим проектам.
Минимальные расстояния до границы соседнего садового 
участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома - 3;
от других построек - 1;
от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
от кустарника - 1.
Минимальные расстояния между постройками по санитар-
но-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома и погреба до уборной - 12;
до душа, бани и сауны - 8;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
до постройки душа, бани, сауны - 12;
Указанные расстояния должны соблюдаться как между 
постройками на одном участке, так и между постройками, 
расположенными на смежных участках.
Садовые дома возводятся: одноэтажные, двухэтажные.
Высота садового дома не должна превышать 4 метров.
Высота хозяйственных построек не должна превышать 3 
метров.
Не допускается организация стока дождевой воды с крыш 
на соседний участок.
Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйствен-
ных сточных вод следует производить в фильтровальной 
траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других 
очистных сооружениях.

2.2. В основные виды разрешенного использования территориальной зоны СХ – 6 – Зона 
сельскохозяйственных угодий добавить «Сельскохозяйственное использование».

3. В Градостроительные регламенты целевого использования территории Правил землепользования и 
застройки Нижнетуринского городского округа в части поселка Верх-Ис внести изменения:

3.1. В основные виды разрешенного использования территориальной зоны Р – Зона рекреационного 
назначения добавить «Туристическое обслуживание».

4. В Градостроительные регламенты целевого использования территории Правил землепользования и 
застройки Нижнетуринского городского округа в части поселка Ис внести изменения:

4.1. В основные виды разрешенного использования территориальной зоны П2 – Коммунально – складская 
зона добавить «Объекты дорожного сервиса».

5. В Градостроительные регламенты целевого использования территории Правил землепользования и 
застройки Нижнетуринского городского округа в части поселка Косья внести изменения:

5.1. В главу 2. Зональные регламенты целевого использования территории поселка Косья добавить 
статью 2.10. ОДС-4 – Зона культовых религиозных комплексов (Зона компактно расположенных объектов 
религиозного назначения):

Обозна-
чение 
зон

Виды разрешенного использова-
ния территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основ-
ные 
виды 
разре-
шенного 
исполь-
зования

Вспомога-
тельные 
виды раз-
решенного 
использо-
вания

Условно 
разрешен-
ные виды 
использо-
вания

1 2 3 4 5
ОДС-4 Рели-

гиозное 
исполь-
зование.
Храмо-
вые ком-
плексы.
Культо-
вые зда-
ния всех 
верои-
спове-
даний.

Парки, 
скверы.
Стоянки 
открытые 
наземные.
Объекты 
инженер-
ного обес-
печения.
Вре-
менные 
объекты 
обслужи-
вания (па-
вильоны, 
торгово-
остановоч-
ные ком-
плексы).
Комму-
нальное 
обслужи-
вание

Объекты 
инженер-
ного обес-
печения 
с отдель-
ными зе-
мельными 
участком.
Объекты 
общест-
венного 
питания 
(столовые 
для при-
хожан).
Пекарни.

Предельные размеры земельных участков:
минимальный размер земельного участка должен обеспе-
чивать использование данного земельного участка, а также 
расположенного на нем объекта капитального строитель-
ства.
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, если 
иное не предусмотрено документацией по планировке тер-
ритории (проектами планировки территории и (или) проек-
тами межевания территории):
максимальный процент застройки – до 80%;
максимальный процент застройки подземного пространства 
– до 100%.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства определяются документацией 
по планировке территории. В случае отсутствия в докумен-
тации по планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки либо отсутствия докумен-
тации по планировке территории наружная грань объектов 
капитального строительства располагается по линии сло-
жившейся застройки. 
В случае отсутствия линии сложившейся застройки наруж-
ная грань объектов капитального строительства располага-
ется не менее чем в 5 м от передней границы земельного 
участка;
В случае осуществления строительства на основании ра-
нее выданных градостроительного плана земельного участ-
ка и (или) разрешения на строительство могут применяться 
параметры разрешенного строительства, действующие на 
момент их выдачи.
Дополнительно, если иное не предусмотрено документа-
цией по планировке территории (проектом планировки тер-
ритории и (или) проектом межевания территории), приме-
няются следующие предельные параметры разрешенного 
строительства:
1. к храмовым комплексам:
количество этажей – до 3;
общая площадь – до 2000 кв.м.
2. к культовым зданиям всех вероисповеданий:
количество этажей, высота – согласно проекта;
общая площадь – до 1500 кв.м;
3. к объектам временного обслуживания (павильоны, торго-
во-остановочные комплексы):
количество этажей – до 1;
общая площадь – до 100 кв.м;
4. к объектам общественного питания:
количество этажей – до 1;
общая площадь – до 200 кв.м;
4. к пекарням:
количество этажей – до 1;
общая площадь – до 200 кв.м.

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 20.02.2020 № 269 г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о Комитете по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 

округа
 Рассмотрев представленный администрацией Нижнетуринского городского округа проект Решения 

Думы Нижнетуринского городского округа «Об утверждении Положения о Комитете по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 23, 47, 48 
Устава Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о Комитете по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа (Приложение №1).
2. Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.09.2017 года № 9 «Об утверждении 

Положения о Комитете по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа» признать утратившим силу.

3. Председателю Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа Кукарских Ю.В. представить в Инспекцию ФНС России 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Комитета 
по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
6.Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

социальной политике, образованию, молодежной политике и спорту (Геллер Ю.А.).

Глава
Нижнетуринского городского округа
  А.В. Стасёнок

Председатель Думы Нижнетуринского городского 
округа
 А.А. Постовалов

Приложение № 1
к Решению Думы Нижнетуринского городского округа
от 20.02.2020 г. № 269

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
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Нижнетуринского городского округа (далее - Комитет) является отраслевым органом администрации 
Нижнетуринского городского округа осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность 
в сфере управления культурой, физической культурой, спортом, молодежной политикой и социальной 
политикой на территории Нижнетуринского городского округа.

1.2. Комитет входит в структуру администрации Нижнетуринского городского округа. Комитет 
действует на основании настоящего Положения. 

1.3. Комитет в своей деятельности подчиняется главе Нижнетуринского городского округа и заместителю 
главы администрации по общим вопросам. 

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставом Нижнетуринского городского округа, муниципальными нормативными 
правовыми актами Нижнетуринского городского округа, а также настоящим Положением.

1.5. Комитет является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием и изображением 
герба Нижнетуринского городского округа, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Комитет может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской области, Думой Нижнетуринского 
городского округа, иными органами местного самоуправления Нижнетуринского городского 
округа, отраслевыми органами администрации Нижнетуринского городского округа, структурными 
подразделениями администрации Нижнетуринского городского округа, учреждениями и организациями.

1.7. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета Нижнетуринского 
городского округа на основании бюджетной сметы.

1.8. В ведомственном подчинении у Комитета находятся муниципальные учреждения, указанные в 
Приложении №1 к настоящему Положению, созданные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в отношении которых Комитет осуществляет от имени администрации 
Нижнетуринского городского округа функции и полномочия учредителя (далее - подведомственные 
учреждения).

1.9. Подведомственные Комитету учреждения, расположенные на территории Нижнетуринского 
городского округа, создаются, реорганизуются и ликвидируются постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа в порядке, установленном гражданским законодательством и 
Уставом Нижнетуринского городского округа.

1.10. Официальное полное наименование Комитета: Комитет по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа.

Официальное сокращенное наименование Комитета: ККФКСиСП.
1.11. Место нахождения Комитета: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 

Октября, дом 2а, каб. 224. 
Юридический адрес Комитета: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 2а, 

каб.224. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
2.1. Основной целью деятельности Комитета является осуществление управления и регулирования на 

территории Нижнетуринского городского округа государственной политики, направленной на обеспечение 
и защиту конституционных прав граждан, проживающих на территории муниципального образования, 
в сфере культуры, спорта, молодежной политики, социальной политики в пределах полномочий, 
установленных настоящим Положением.

2.2. Для реализации поставленной цели Комитет осуществляет деятельность в соответствии со 
следующими основными задачами:

1) обеспечение реализации федеральной, региональной, муниципальной стратегии в сфере культуры, 
спорта, молодежной политики и социальной политики;

2) обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики для жителей Нижнетуринского городского округа;

3) создание благоприятной культурной среды в Нижнетуринском городском округе для воспитания и 
развития личности, формирование у жителей позитивных ценностных установок;

4) обеспечение культурного обслуживания населения Нижнетуринского городского округа с учетом 
культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;

5) создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного 
воспитания населения;

6) сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия Нижнетуринского городского округа;
7) обеспечение условий для самореализации личности молодого человека, развития молодежных 

объединений, движений, инициатив;
8) содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;
9) создание условий для социального становления и развития личности молодого человека;
10) создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории 

Нижнетуринского городского округа в целях всестороннего и гармоничного развития личности, 
формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения;

11) обеспечение развития кадровых, управленческих, правовых условий в сфере культуры, спорта и 
молодежной политики на территории Нижнетуринского городского округа;

12) обеспечение расширения общественно-государственного характера управления в подведомственных 
учреждениях.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
3.1. К полномочиям Комитета относятся:
3.1.1. В области культуры:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Нижнетуринского городского 

округа услугами организаций культуры;
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек Нижнетуринского городского округа;
3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Нижнетуринского городского округа;

4) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Нижнетуринском 
городском округе.

 3.1.2. В области физической культуры и спорта: 
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом 

местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической 
культуры и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии 

с действующим законодательством ;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
5) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
6) формирование и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

7) содействие в обеспечении медицинского сопровождения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Нижнетуринского городского округа;

8) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на 
территории Нижнетуринского городского округа официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

9) осуществление контроля за соблюдением подведомственными учреждениями и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд Нижнетуринского городского округа и оказание содействия в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Свердловской области;

11) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО;

12) содействие развитию физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем 
в целях их социальной и физической реабилитации;

13) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на территории 

Нижнетуринского городского округа;
14) утверждение порядка формирования спортивных сборных команд Нижнетуринского городского 

округа, осуществление их обеспечение;
15) участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Свердловской области, проводимых 
на территории Нижнетуринского городского округа;

16) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории Нижнетуринского городского округа;

17) создание центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
(далее - центры тестирования) в форме некоммерческих организаций.

18) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом Нижнетуринского городского округа полномочий.

3.1.3. В области молодежной политики:
1) обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью;
2) участие в аттестации работников муниципальных учреждений по работе с молодежью;
3) осуществление сбора, обобщения и анализа информации о положении молодежи в Нижнетуринском 

городском округе ;
4) оказание поддержки детским и молодежным общественным объединениям;
5) осуществление других полномочий в сфере реализации прав молодежи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.1.4. В области профилактики правонарушений, предупреждения экстремизма и асоциальных явлений:
1) участие в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
2) участие в организационно-методическом обеспечении и координации деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в подведомственных учреждениях;
3) оказание содействия детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, 

фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4) участие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
6) участие в разработке муниципальных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;
7) взаимодействие с иными субъектами, участвующими в профилактике правонарушений, на 

территории Нижнетуринского городского округа;
8) участие в мероприятиях направленных на профилактику правонарушений; 
 9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Нижнетуринского городского округа;
10) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений, профилактика и предупреждение 
экстремизма и асоциальных явлений на территории Нижнетуринского городского округа;

11) реализация иных полномочий в сфере профилактики правонарушений;
3.1.5. В области социальной политики:
1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством;

2) информирование населения Нижнетуринского городского округа, в том числе через средства 
массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на территории Нижнетуринского городского округа, 
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом Свердловской области;

3) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее 
компонентов;

4) реализация на территории Нижнетуринского городского округа мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом Свердловской области;

5) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических 
работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 6) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

 7) комитет организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок на субсидии СО НКО (социально 
ориентированные некоммерческие организации); обеспечивает работу комиссии, обеспечивает 
сохранность поданных заявок; обеспечивает соблюдение получателями субсидии условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении. 

3.1.6. Иные полномочия:
1) осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

доходов бюджета, получателя бюджетных средств;
2) организация работы комиссий, общественных советов по вопросам социальной политики, культуры, 

физической культуры и спорта;
3) обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных учреждений, обустройство 

прилегающих к ним территорий, контроль за деятельностью по эффективному использованию 
закрепленного имущества;

4) осуществление подготовки предложений по формированию бюджета Нижнетуринского городского 
округа в части финансирования подведомственных учреждений; 

5) представление в установленном порядке работников подведомственных учреждений к 
государственным наградам, премиям и почетным званиям;

6) развитие на территории Нижнетуринского городского округа благотворительности, меценатства, 
спонсорства в сфере культуры и спорта. 

7)осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Комитета;

8) осуществление контроля за порядком оказания платных услуг в подведомственных учреждениях;
9) осуществление иных полномочий, установленных федеральными законами, законами Свердловской 

области, Уставом Нижнетуринского городского округа в сфере культуры, спорта, молодежной и социальной 
политики, а также положением о Комитете;

4. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
4.1. Комитет в соответствии с возложенными на него полномочиями исполняет следующие функции:
1) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов 

Нижнетуринского городского округа по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
2) осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного социально-экономического 

развития Нижнетуринского городского округа в пределах своей компетенции; планирует и анализирует 
свою деятельность, издает правовые акты в пределах своей компетенции;

3) осуществляет взаимодействие по вопросам, находящимся в компетенции Комитета, с органами 
местного самоуправления, учреждениями, предприятиями, организациями, общественными 
объединениями, а также должностными лицами;

4) принимает решения о назначении членов наблюдательного совета подведомственных учреждений 
или досрочном прекращении их полномочий;

5) от имени администрации Нижнетуринского городского округа осуществляет функции и полномочия 
учредителя в отношении подведомственных учреждений;

6) устанавливает муниципальные задания на оказание муниципальных услуг подведомственными 
учреждениями в соответствии с их уставной деятельностью, составляет и согласовывает проекты 
соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий;

7) организует подготовку пакетов документов для заключения Соглашений с органами государственной 
власти Свердловской области по реализации целевых программ, проектов в сфере культуры, спорта и 
молодежной политики;

8) организует разработку и реализацию муниципальных программ и проектов в области культуры, 
спорта, молодежной политики и социальной политики, стимулирует проведение научных исследований в 
этих областях, выступает заказчиком таких программ, проектов и исследований;

9) создает в установленном порядке рабочие группы и комиссии, научно-консультативные и экспертные 
советы с привлечением представителей исполнительных органов местного самоуправления, предприятий, 
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учреждений, организаций и обеспечивает их деятельность; состав рабочих групп, комиссий, советов и 
положения о них утверждаются правовыми актами Комитета;

10) обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, находящимся в 
компетенции Комитета, в соответствии с действующим законодательством; обеспечивает прием граждан 
и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

11) обеспечивает реализацию мер по противодействию коррупции в Комитете, подведомственных 
учреждениях;

12) организует информирование подведомственных учреждений о содержании поступающих 
нормативных актов, информационных писем с необходимой периодичностью;

13) организует предоставление муниципальных услуг в электронном виде;
14) организует проведение муниципальных конференций, совещаний, выставок, концертов, смотров, 

конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций по вопросам, находящимся в компетенции 
Комитета;

15) способствует реализации кадровой политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики;
16) разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными организациями, заинтересованными 

муниципальными органами комплекс мер по охране труда занимающихся воспитанников и работников 
сферы культуры, спорта и молодежной политики, а также по их социальной защите;

17) организует сбор, обработку и предоставление информации в сфере культуры, спорта, молодежной 
политики и социальной политики по запросам органов законодательной, исполнительной, судебной 
государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации;

18) осуществляет инспекционный контроль деятельности подведомственных учреждений по 
соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере культуры, спорта и молодежной политики;

19) осуществляет контроль повышения квалификации руководящих работников;
20)устанавливает порядок осуществления материально-технического обеспечения, в том числе 

обеспечения спортивной экипировкой;
21) осуществляет прием и регистрацию документов, поданных на присвоение спортивного разряда;
22) обеспечивает реализацию проведения управленческой и организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного военно-патриотического воспитания детей и молодежи в Нижнетуринском 
городском округе;

23) содействует развитию молодежных досуговых и спортивных центров, клубов, детско-юношеских 
спортивных школ независимо от их подчиненности; организация их деятельности;

24) организовывает и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в Нижнетуринского 
городском округе;

25) оказывает поддержку социально значимым инициативам молодых граждан, молодежных и детских 
общественных объединений;

26) обеспечивает преемственность поколений в процессе духовно-нравственного, гражданско-
патриотического и физического воспитания молодежи;

27) обеспечивает привлечение молодых граждан к непосредственному участию в общественно-
политической жизни Нижнетуринского городского округа, реализует целевые программы, касающиеся 
решения молодежных проблем; 

28) поддерживает трудовые и предпринимательские инициативы молодых граждан, содействует 
развитию их способностей к производительному и творческому труду;

29) участвует в контроле за организацией постоянной и временной трудовой занятости, летнего отдыха 
детей, подростков и молодежи;

30) участвует в организации и создании условий для отдыха детей в каникулярное время;
31) взаимодействует с правоохранительными органами, органами социальной защиты населения, 

отделами опеки и попечительства с целью профилактики и предупреждения преступности 
несовершеннолетних;

32) содействует созданию механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной 
системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи в Нижнетуринском городском округе;

33) согласовывает программы развития подведомственных учреждений;
34) обеспечивает информационно-организационные условия для лицензирования и аккредитации 

подведомственных учреждений;
35) участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Нижнетуринского городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

36) вносит в соответствующие органы предложения по повышению уровня медицинского обеспечения и 
качества медицинского обслуживания населения Нижнетуринского городского округа;

37) выявляет, анализирует социальные проблемы, а также реализовывает единую социальную политику 
в отношении отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

38) реализовывает муниципальные, государственные целевые программы социальной поддержки 
населения;

39) организует обеспечение занимающихся в области физической культуры и спорта спортивной 
экипировкой, инвентарем и оборудованием, питанием и проездом на тренировочные, физкультурные и 
спортивные мероприятия; 

40) контролирует деятельность подведомственных учреждений по вопросу организации работы по 
профилактике зависимостей и всех видов рискованного поведения, правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и молодежи;

41) взаимодействует с молодежными организациями и объединениями, с организациями спорта, 
общественными физкультурно-спортивными объединениями, туристскими организациями в пределах 
своей компетенции;

42) осуществляет контроль соблюдения установленных правил, нормативов и стандартов в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;

43) осуществляет организационно-методическое руководство физическим воспитанием населения и 
реализацией молодежной политики на территории городского округа;

44) в установленном действующим законодательством порядке осуществляет контроль использования 
по назначению спортивных сооружений, являющихся собственностью Нижнетуринского городского 
округа, и учреждений, занимающихся работой с молодежью, за соблюдением правил безопасности при 
проведении занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований и других мероприятий 
в подведомственных учреждениях;

45) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Нижнетуринского городского округа;

46) участвует в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

47) оказывает содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа;

48) создает условия для организации и проведения независимой оценки качества оказания услуг 
подведомственными учреждениями, в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, размещает на своем официальном сайте и официальном сайте для размещения информации 
подведомственных учреждений в сети «интернет» информации о результатах независимой оценки 
качества муниципальных услуг;

49) заключает соглашения о порядке и условиях предоставления подведомственным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; о порядке и условиях 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели;

50) согласовывает структуру и штатные расписания в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Нижнетуринского городского округа, утверждающими системы оплаты труда работников 
подведомственных учреждений;

51) согласовывает фонд оплаты труда подведомственных учреждений в соответствии с нормативно-
правовыми актами Нижнетуринского городского округа, утверждающими системами оплаты труда 
работников подведомственных учреждений;

52) согласовывает бюджетные сметы, планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений;

53) принимает решения об отнесении имущества подведомственных учреждений к категории особо 
ценного движимого имущества;

54) осуществляет внутренний финансовый контроль, финансовый аудит направленный на соблюдение 
установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов 
и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета подведомственными получателями бюджетных средств;

55) осуществляет финансовый контроль соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления;

56) осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных автономных и 
бюджетных учреждений; контроль и проверку эффективного использования бюджетных средств;

57) осуществляет сбор, систематизацию, консолидацию и анализ информации о финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных учреждений, проведение финансовых мониторингов, экономического 
планирования и анализа финансовых показателей;

58) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителей 
подведомственных учреждений.

59) вносит предложения на рассмотрение главе администрации Нижнетуринского городского округа 
по реорганизации, ликвидации, изменению типа подведомственных учреждений в целях создания 
муниципальных казенных, бюджетных или автономных учреждений Нижнетуринского городского округа;

60) по согласованию с главой назначает и увольняет руководителей подведомственных учреждений, 
заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

61) определяет показатели эффективности деятельности подведомственных учреждений;
62) координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 

контроль за их проведением подведомственными учреждениями;
63) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Нижнетуринского о городского округа.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА
5.1. Для осуществления возложенных на него задач и функций Комитет имеет право:
1) заключать договоры, соглашения от своего имени, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их организационно-
правовой формы) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на 
Комитет задач и функций;

3) вносить предложения главе Нижнетуринского городского округа и заместителям главы администрации 
Нижнетуринского городского округа, руководителям структурных подразделений в администрации 
Нижнетуринского городского округа по реализации задач, отнесенных к компетенции Комитета;

4) инспектировать деятельность подведомственных учреждений.
5.2. Комитет обязан:
1) представлять отчеты о результатах своей деятельности главе Нижнетуринского городского округа и 

Думе Нижнетуринского городского округа;
2) осуществлять свою работу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и актами органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа;
3) повышать профессиональный уровень работников Комитета, изучать и применять в своей 

деятельности законодательством Российской Федерации в сфере культуры, спорта, молодежной политики 
и социальной политики.

5.3. Комитет не вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, не отнесенные к его 
компетенции.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
6.1. Комитет обеспечивает организацию, координацию деятельности подведомственных учреждений.
6.2. Штатное расписание Комитета, внесение изменений в штатное расписание Комитета согласовывает 

глава Нижнетуринского городского округа.
6.3. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

главой Нижнетуринского городского округа по представлению заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по общим вопросам.

6.4. Председатель Комитета руководит Комитетом на основе принципа единоначалия и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление 
полномочий Комитета.

6.5. В случае временного отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет работник, на 
которого возложены данные обязанности распоряжением.

6.6. Предельный лимит штатной численности утверждается главой Нижнетуринского городского округа.
6.7. Председатель Комитета:
1) руководит деятельностью Комитета, действует от имени Комитета без доверенности, издает в 

пределах своей компетенции приказы и распоряжения, подписывает документы, связанные с исполнением 
осуществляемых Комитетом функций, подписывает от имени Комитета гражданско-правовые договоры, в 
пределах своей компетенции выдает доверенности и делегирует свои полномочия;

2) утверждает бюджетную смету Комитета в пределах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств;

3) планирует, организует и контролирует использование кадровых, материально-технических ресурсов 
Комитета;

4) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязательному исполнению 
муниципальными служащими и работниками Комитета;

5) вносит в установленном порядке на рассмотрение главе Нижнетуринского городского округа проекты 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

6) обеспечивает в соответствии с законодательством соблюдение порядка ведения и достоверность 
учета и отчетности, оформление и хранение финансовых документов, наличных денежных средств;

7) реализует полномочия Комитета по владению, пользованию имуществом, закрепленным за Комитетом 
на праве оперативного управления;

8) заключает договоры, соглашения с физическими и юридическими лицами;
9) выдает доверенности на право заключения договоров с организациями и учреждениями любых форм 

собственности, для осуществления мероприятий в Нижнетуринском городском округе;
10) открывает и закрывает в установленном порядке лицевые счета, подписывает финансовые 

документы, распоряжается в соответствии с законодательством денежными средствами, выделенными 
Комитету;

11) организует работу по защите информации в Комитете;
12) вносит предложения главе Нижнетуринского городского округа по совершенствованию деятельности 

Комитета и осуществляет меры по их реализации;
13) координирует и контролирует деятельность подведомственных учреждений;
14) вносит предложения по назначению и освобождению от должности руководителей подведомственных 

учреждений;
15) рассматривает ежегодные отчеты о деятельности подведомственных муниципальных учреждений 

Нижнетуринского городского округа;
16) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Нижнетуринского городского округа и его 

заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Комитета;
17) организует проведение совещаний, собеседований, встреч и других мероприятий;
18) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Комитета.
7. РАБОТНИКИ КОМИТЕТА
7.1. Работники Комитета, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными 

служащими.
7.2. На работников Комитета распространяются все права, обязанности, ограничения и социальные 

гарантии, предусмотренные для муниципальных служащих и должностных лиц действующим 
законодательством, Уставом Нижнетуринского городского округа, другими правовыми актами органов 
местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и настоящим Положением.

7.3. Работники Комитета в пределах своей компетенции действуют от имени Комитета, представляют 
его в других учреждениях и организациях по заданию Председателя Комитета.

7.4. Работники Комитета обязаны:
1) добросовестно выполнять свои должностные обязанности, строго руководствуясь действующим 

законодательством, настоящим Положением;
2) выполнять требования по обеспечению экономической безопасности, сохранению коммерческой, 

служебной и иной конфиденциальной информации;
3) своевременно, качественно и в соответствии с действующей системой документального оборота 

осуществлять работу с входящей корреспонденцией и иными документами, находящимися у него на 
исполнении;

4) соблюдать требования действующих правовых актов органов местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа, регулирующих служебную деятельность, трудовую дисциплину.

7.5. Работники Комитета за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
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привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КОМИТЕТА
8.1. При осуществлении своих функций Комитет использует имущество, являющееся муниципальной 

собственностью, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
8.2. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета Нижнетуринского 

городского округа.
8.3. Комитет самостоятельно распоряжается финансовыми средствами в соответствии со сметой 

расходов в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
9.1. Прекращение деятельности Комитета производится путем реорганизации или ликвидации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Нижнетуринского городского округа, 
нормативными правовыми актами Нижнетуринского городского округа.

9.2. Решение о реорганизации или ликвидации Комитета принимает глава Нижнетуринского городского 
округа.

9.3. При реорганизации и ликвидации Комитета работникам Комитета гарантируется соблюдение их 
прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. При реорганизации или ликвидации Комитета документы постоянного хранения, по личному составу 
(приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) своевременно передаются на государственное 
хранение в установленном порядке.

9.5. Ликвидация Комитета считается завершенной, а Комитет - прекратившим свое существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Нижнетуринского городского округа.
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение регистрируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о Комитете по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа

Перечень муниципальных учреждений, в отношении которых Комитет по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа осуществляет функции учредителя
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная сельская клубная система»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп»;
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию организаций 

культуры и искусства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр детских, молодежных клубов»;
Муниципальное бюджетное учреждение хоккейно - футбольный клуб «Старт».

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 20.02.2019 года № 266 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 25 апреля 2019 года № 181 «Об утверждении Перечня объектов 

собственности Нижнетуринского городского округа, подлежащих приватизации 
в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов»

 В целях повышения эффективности управления объектами муниципальной собственности 
Нижнетуринского городского округа, учитывая предложения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, руководствуясь статьями 10, 13 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», статьей 6, подпунктом 5 пункта 2 статьи 23, пунктом 2 статьи 55 Устава Нижнетуринского 
городского округа, 

 Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
Внести в Приложение №1 к Решению Думы Нижнетуринского городского округа от 25.04.2019 № 181 

«Об утверждении Перечня объектов собственности Нижнетуринского городского округа, подлежащих 
приватизации в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов» (с изменениями № 205 от 01.08.2019 года, 
№ 218 от 26.09.2019 года, № 236 от 22.11.2019 года, № 263 от 23.01.2020 года) следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 дополнить перечень объектов собственности Нижнетуринского городского округа, 
подлежащих приватизации в 2020 году: 

Перечень объектов собственности Нижнетуринского городского округа, подлежащих приватизации в 
2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов

N 
п/п

Наименование объекта Местонахождение объекта

1 2 3
2020 год
15 Помещение № 495, площадь 346,0 кв.м. г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 

д. 20а
16 Помещение №№1-13 по поэтажному плану подвала, площадь 

436,0 кв.м..
г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей, д. 15

17 Помещение №№1-9 по поэтажному плану подвала, площадь 168,6 
кв.м.

г. Нижняя Тура, ул. Молодеж-
ная, д. 4

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

округа в информационной сети Интернет.
5. 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 20.02.2020 № 267 г. Нижняя Тура

Об отчете председателя Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 
городского округа о деятельности за 2019 год

Рассмотрев отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского 
округа Жуковой О.С. о деятельности за 2019 год, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 23 и 33 Устава 
Нижнетуринского городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа о 

деятельности за 2019 год принять к сведению (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателей постоянных депутатских 

комиссий.

Глава 
Нижнетуринского городского 
округа 
 А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского
округа
  А.А. Постовалов

  
Приложение №1
к Решению Думы Нижнетуринского городского округа
от 20.02.2020 № 267

Отчет 
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 

городского округа за 2019 год
1. Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 

городского округа в отчетном году
Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа (далее – КРК НТГО) осуществляла 

свою деятельность в 2019 году в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; Законом Свердловской области от 12.07.2011 № 62-
ОЗ «О Счётной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского округа; 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 30.08.2013 № 233 «Об утверждении Положения о 
Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 26.02.2016 № 518, 
от 26.08.2016 № 584, от 29.03.2018 № 64, от 30.08.2019 № 213).

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Плана работы 
КРК НТГО на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя КРК НТГО от 11.12.2018 № 43 (в редакции 
от 21.12.2018 № 48, от 30.07.2019 № 25), КРК НТГО осуществляла внешний финансовый контроль в форме 
предварительного и последующего контроля.

План работы КРК НТГО сформирован исходя из возложенных полномочий на орган внешнего финансового 
муниципального контроля с учетом поручений Думы Нижнетуринского городского округа, предложений 
главы Нижнетуринского городского округа, запроса Отдела полиции № 31 межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский». Внесение изменений в План работы произведены по поступившим обращениям 
граждан.

Основными направлениями в контрольной и экспертно-аналитической деятельности, проводимыми КРК 
НТГО в 2019 году, явились:

- проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии 
на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям;

- проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование 
муниципальных казенных учреждений;

- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом;

- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков.
В 2019 году завершено 9 контрольных мероприятий и 8 экспертно-аналитических мероприятий. 
Контрольными мероприятиями было охвачено 28 объектов, в том числе 3 органа местного 

самоуправления, 14 главных распорядителей бюджетных средств, 10 муниципальных учреждений, 1 
муниципальное унитарное предприятие.

По результатам составлено 28 актов.
Количество объектов, охваченных при проведении экспертно-аналитических мероприятий – 11, в том 

числе 7 муниципальных учреждений, 1 финансовый орган, 1 орган местного самоуправления, 2 главных 
распорядителя бюджетных средств.

По результатам составлено 8 заключений.
Объем проверенных средств составил 228 391 тыс. руб., в том числе объем проверенных бюджетных 

средств составил 226 493 тыс. руб. или 19,8% от расходной части бюджета Нижнетуринского городского 
округа 2019 года. 

Выявлено нарушений при исполнении расходной части бюджета на сумму 79 520 тыс. руб. или 34,8 % от 
проверенных средств (диаграмма 1), в том числе:

Диаграмма 1
Нарушения, выявленные в 2019 году при проведении контрольных мероприятий

- нецелевое использование бюджетных средств – 357 тыс. руб. или 0,4% от суммы выявленных нарушений; 
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 32 849 тыс. руб. или 41,3 % от суммы 

выявленных нарушений;
- нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 38 950 тыс. руб. или 49,0 % от суммы выявленных нарушений;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 2 489 тыс. руб. или 

3,1 %;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 4 875 тыс. руб. или 6,2 % от суммы выявленных 

нарушений.
По сравнению с 2018 годом объем выявленных нарушений увеличился на 40 946 тыс. руб. или 106,1%. 
В 2019 году при проведении контрольных мероприятий продолжилась практика осуществления 

комплексных проверок с рассмотрением на объектах всех вопросов относящихся к полномочиям КРК НТГО.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлено 15 представлений, 18 

предписаний, 31 информационное письмо.
Отчеты и заключения направлены главе Нижнетуринского городского округа, в Думу Нижнетуринского 

городского округа, в прокуратуру города Нижняя Тура.
При осуществлении экспертно-аналитической деятельности КРК НТГО в 2019 году составлено 177 

заключения по проведенным финансово-экономическим экспертизам проектов нормативных правовых 
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актов органов местного самоуправления, проектов муниципальных программ.
В 2019 году в Контрольно-ревизионную комиссию Нижнетуринского городского округа поступило 

9 письменных обращения граждан, в том числе 9 обращений поступило через органы прокуратуры, 
правоохранительные органы, органы исполнительной власти Свердловской области, Счетную палату 
Российской Федерации.

2. Контрольная деятельность
В 2019 году завершено 9 контрольных мероприятий (в 2018 году – 9 контрольных мероприятий), в том 

числе по поручению Думы Нижнетуринского городского округа проведено 2 контрольных мероприятия, по 
предложению главы Нижнетуринского городского округа – 2 контрольных мероприятия, по поступившим 
обращениям граждан – 2 контрольных мероприятия:

2.1. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных Муниципальному автономному 
учреждению «Дворец культуры» перешедшее с 2018 года

Составлено 2 акта. Объем проверенных средств – 60 481 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- муниципальные задания сформированы с нарушением Порядка формирования муниципального 

задания в части формирования не по установленной форме, даты утверждения, нарушения ведомственного 
и базового (отраслевого) перечней государственных и муниципальных услуг и работ; 

- не сформировано муниципальное задание при формировании проекта бюджета Нижнетуринского 
городского округа; 

- отсутствуют показатели качества работы оказываемых услуг, выполняемых работ; 
- соглашение на выполнение муниципального задания заключено до утверждения муниципального 

задания на 2017 и 2018 годы;
- перечислены средства субсидии на выполнение муниципального задания в размере 95,2 % от 

установленного соглашениями объема средств; 
- приняты обязательства больше утвержденного размера субсидии на выполнение муниципального 

задания в сумме 3 192,8 тыс. руб.;
- нецелевое расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания на общую сумму 

335,7 тыс. руб.; 
 - факты совершения крупных сделок без предварительного одобрения наблюдательного совета;
- нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг при планировании закупок, нарушения сроков 

размещения информации, отсутствия цены в договорах, завышения размеров неустоек, нарушения 
условий муниципальных контрактов.

- недостатки ведомственного финансового контроля при осуществлении мониторинга и контроля за 
исполнением муниципального задания.

- невыполнение муниципального задания в сумме 953,3 тыс. руб.
По результатам проверки направлены десять предписаний, два представления и два информационных 

письма.
2.2. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» на выполнение работ по сносу здания школы по адресу ул. Молодежная д. 1 перешедшее с 2018 
года (по обращению гражданина)

Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 2 488 тыс. руб.
Нарушений бюджетного законодательства не установлено.
При исполнении муниципального контракта нарушены сроки:
- размещения информации в реестре договоров;
- оплаты выполненных работ. 
Для устранения выявленных нарушений направлено информационное письмо.
2.3. Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 

представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год
Составлено 8 актов, проверено 100 % главных администраторов бюджетных средств.
В ходе контрольного мероприятия получены подтверждения о полноте и достоверности бюджетной 

отчетности. 
2.4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

финансирование Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление»
Составлено 2 акта. Объем проверенных средств – 25 714 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- при доведении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств данные в выписках из 

лицевого счета за 2018 год не соответствуют данным справок об изменении бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств в сумме 13,8 тыс. руб.;

- бюджетная смета на 2017 год утверждена без учета принятых и неисполненных обязательств в сумме 
2,9 тыс. руб.

- нарушен порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации на сумму 12,9 тыс. 
руб.

- нарушения при ведении бюджетного учета на сумму 360,5 тыс. руб.
- не проводился внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, внутренний 

контроль фактов хозяйственной жизни.
Для устранения выявленных нарушений направлены одно представление и два информационных 

письма.
2.5. Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, порядка перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет Нижнетуринского городского округа Муниципальным унитарным 
предприятием «Мемориал» (по предложению главы Нижнетуринского городского округа)

Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 1 898 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- не соответствие законодательству учредительных и локальных нормативных документов, 

регулирующих деятельность МУП НТГО «Мемориал».
- не выполнение установленных показателей деятельности за 2018 год от 22,0% до 302,7%, за исключением 

перевыполнения плана по выручке на 7,4% или 96,0 тыс.руб.;
- не учтен на балансе один объект недвижимого имущества; 
- не зарегистрировано право хозяйственного ведения на два объекта недвижимого имущества.
Для устранения выявленных нарушений направлены одно представление и два информационных 

письма.
2.6. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

финансирование Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия системы 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта», Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа», Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию организаций культуры и 
искусства» (по предложению главы Нижнетуринского городского округа)

Составлено 8 актов. Объем средств – 39 541 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки в МКУ «Централизованная бухгалтерия 

системы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»:
- бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов не доведены до получателя бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств;
- не сформирована бюджетная отчетность получателя бюджетных средств за 2018 год; 
- приняты бюджетные обязательств в суммах, не соответствующих документам, на основании которых 

возникает бюджетное обязательство в сумме 120,2 тыс. руб.; 
- незаконные расходов на выплаты, не предусмотренные Положением об оплате труда, в сумме 182,0 

тыс. руб.;
- нарушения при ведении бюджетного учета на сумму 35 951,2 тыс. руб.
- не начисления амортизации на основные средства, отсутствие списания материальных запасов. 
Для устранения выявленных нарушений направлены одно предписание, шесть представлений, пять 

информационных писем.
2.7. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Нижнетуринского городского округа 
до 2024 года» (по поручению Думы Нижнетуринского городского округа)

Составлено 3 акта. Объем проверенных средств – 18 266 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- муниципальная программа не приведена в соответствие с решением о бюджете; в проверяемом периоде 

изменения в муниципальную программу внесены в 28,6% случаев; объем финансового обеспечения 
реализации муниципальной программы рассчитан с нарушениями;

- бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены с нарушением срока, данные 
в выписках из лицевого счета за 2018 год не соответствуют данным справок об изменении бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств;

- приняты бюджетные обязательства с превышением выделенных лимитов бюджетных обязательств 
на сумму 157,9 тыс. руб. в 2018 году; на сумму 56,1 тыс. руб. не приняты бюджетные обязательства в 1 
полугодии 2019 года; необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 205,5 тыс. руб.;

- нарушения при ведении бюджетного учета на сумму 302,7 тыс. руб.;
- не проводился внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит реализации 

мероприятий муниципальной программы;
В результате проведенной оценки эффективности произведенных расходов на реализацию программных 

мероприятий установлено:
- при анализе исполнения мероприятий муниципальной программы:
в 2018 году не выполнено два мероприятия, низкое исполнение по трем мероприятиям муниципальной 

программы от 35,0% до 80,0%;
в 1 полугодии 2019 года наблюдается невыполнение четырех мероприятий, по трем мероприятиям 

установлено низкое исполнение от 20,0% до 41,7%, что создает риск невыполнения целевых показателей.
- при анализе достижения целевых показателей муниципальной программы:
муниципальная программа не содержит методики расчета целевых показателей;
установлены недостоверные значения плановых значений показателей в отчете о реализации 

муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года;
установлены недостоверные значения у семнадцати целевых показателей, что составляет 70,8% от 

общего количества целевых показателей.
Для устранения выявленных нарушений направлены три представления, два информационных письма.
2.8. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных Муниципальному бюджетному 

учреждению хоккейно-футбольный клуб «Старт» (по поручению Думы Нижнетуринского городского 
округа)

Составлено 2 акта. Объем проверенных средств – 15 357 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- при формировании муниципального задания не установлены показатели качества муниципальных 

работ, не применен коэффициент платной деятельности,
- при снижении размера субсидии на выполнение муниципального задания не снижены показатели 

объема муниципального задания; 
- соглашение на выполнение муниципального задания заключено до утверждения муниципального 

задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; расчет размера субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания произведен без учета объема муниципальной услуги 
(работы); 

- предоставлена субсидия на иные цели на цели, связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием;

- перечислены средства субсидии на выполнение муниципального задания от установленного 
соглашениями объема средств в размере 89,2%; средства субсидии на иные цели в размере 85,7 %;

- нецелевое расходование средств в сумме 13,3 тыс. руб.;
- нарушения при ведении бухгалтерского учета в сумме 1 000,0 тыс. руб.;
- нарушение при учете одного объекта основного средства; 
- при оценке достижения результатов при выполнении муниципального задания и использовании 

средств, выделенных на выполнение муниципального задания в 2018 году установлено:
не достижение значений по одному количественному показателю на 36,4 %;
перевыполнены значения по двум количественным показателям на 10,0 % и 83,3 %.
Для устранения выявленных нарушений направлено шесть предписаний, два представления, три 

информационных письма.
2.9. Проверка использования средств местного бюджета, выделенные на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, мостов и путепроводов в 2018 году (по обращению гражданина)
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 12 623 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- заключены муниципальный контракт и договора на выполнение услуг с превышением доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на 2018 год с учетом принятых и неисполненных обязательств в сумме 
4 245,7 тыс. руб.;

- неэффективные расходы бюджетных средств, принятых к учету, составили 961,8 тыс. руб. или 10,3% от 
утвержденных бюджетных ассигнований, из них оплаченных – 778,7 тыс. руб. или 8,3 %;

- нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг при планировании закупок, нарушения сроков 
размещения информации, не размещение информации о начисленном штрафе.

- нарушения, допущенные подрядчиком, которые являются отступлениями от муниципального 
контракта и строительных нормативов.

Для устранения выявленных нарушений направлено одно представление и одно информационное 
письмо.

Всего по результатам контрольных мероприятий составлено 28 актов (в 2018 году – 30 актов).
3. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2019 году проведено 8 экспертно-аналитических мероприятий (в 2018 году – 3), в том числе:
3.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за 2018 год.
По итогам проведенного мероприятия установлено, что годовая бюджетная отчетность Нижнетуринского 

городского округа за 2018 год составлена в полном объеме, отчет об исполнении бюджета Нижнетуринского 
городского округа за 2018 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
содержит достоверные данные.

3.2. Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 
2018 год

Объем средств – 11 003 тыс. руб.
По итогам проведенного мероприятия установлено:
- управление муниципальной программой осуществляется на недостаточном уровне: объем средств 

утвержденный в муниципальной программе не соответствует решению о бюджете; отсутствует 
взаимосвязь между целевыми показателями при определении их значений; установленные значения 
целевых показателей не соответствуют муниципальным нормативным правовым актам, взаимосвязанных 
с муниципальной программой;

- эффективность выполнения муниципальной программы составила 57,1 %;
- при исполнении мероприятий муниципальной программы:
экономия средств бюджета по итогам проведенного электронного аукциона составила 3 227,0 тыс. руб. 

или 23,1 %;
при своевременной подготовке документации заключен муниципальный контракт с риском завершения 

работ при снежном покрове;
фактически завершены работы по исполнению муниципального контракта при неблагоприятных 

погодных условиях;
при отсутствии проведенного комплексного благоустройства исключена дворовая территория из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, что создает риск появления жалоб жильцов 
МКД. 

3.3. Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 1 
полугодие 2019 года

Объем средств – 21 374 тыс. руб.
По итогам проведенного мероприятия установлено:
- управление муниципальной программой остается на недостаточном уровне;
- на этапе осуществления закупки для реализации мероприятий:
своевременно внесены изменения в план закупок и план-график закупок;
размещение извещения о проведении закупки произведено с нарушением планируемого срока начала 

осуществления закупки; 
- организована претензионная работа для устранения нарушений и дефектов при исполнении первого 

этапа благоустройства парка «Центральный».
3.4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального заказчика Муниципального 

казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление»
Объем проверенных средств – 7 746 тыс. руб.
Основные нарушения и недостатки, установленные по итогам проведенного мероприятия:
- контрактный управляющий не имеет высшего образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок;
- план закупок на 2018 год в части итогового объема финансового обеспечения сформирован не в 

соответствии с бюджетной сметой;



10№ 13 I 26 февраял 2020 года

- при формировании и утверждении плана закупок и плана-графика закупок на 2018 год не обоснован 
годовой объем закупок, осуществляемый у единственного поставщика;

- заключено 104 договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 2 416 
213,72 руб., что превысило установленные ограничения;

- в договорах, заключенных с единственным поставщиком, имеются случаи отсутствия цены договора, 
завышения размеров неустоек, не установления размера штрафных санкций за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение условий договоров;

- при реализации условий контрактов установлены нарушения условий оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг от 21 до 150 календарных дней.

Доля закупок с использованием конкурентных способов – электронный аукцион составила 1,83% (2 
закупки с НМЦК на общую сумму 3 237 752,37 руб.), неконкурентного способа – закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 98,17% (107 закупок с НМЦК на общую сумму 3 944 518,60 руб.).

При осуществлении закупок конкурентным способом получена экономия средств в сумме 161 488,63 руб. 
или 4,9%.

3.5. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского 
округа», Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений», Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия системы 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта», Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию организаций культуры и искусства»

Объем проверенных средств – 5 560 тыс. руб.
Основные нарушения и недостатки, установленные по итогам проведенного мероприятия:
- главными распорядителями бюджетных средств не утверждены требования к закупаемым отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 
затраты на обеспечение своих функций;

- локальные акты учреждений не содержат все функции и полномочия контрактного управляющего;
- при формировании и утверждении плана закупок и плана-графика закупок на 2018 год не обоснован 

годовой объем закупок, осуществляемый у единственного поставщика;
- не включены и с нарушением срока включены в реестр контрактов информация об исполнении (о 

расторжении) договора, в частности акты принятых работ, платежные поручения, а также отсутствуют 
документы о приемке товара;

- при реализации условий контрактов установлены нарушения условий оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг от 6 до 43 календарных дней;

- в результате несвоевременных действий по применению мер ответственности к контрагенту в бюджет 
Нижнетуринского городского округа не поступило 5 951,10 руб.

Закупки конкурентным способом проведены только МКУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений», получена экономия средств в сумме 11 704,70 руб. или 1,2%.

3.6. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального заказчика Муниципального 
казенного учреждения «Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского 
городского округа»

Объем проверенных средств – 2 970 тыс. руб.
Основные нарушения и недостатки, установленные по итогам проведенного мероприятия:
- главным распорядителем бюджетных средств не утверждены требования к закупаемым отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 
затраты на обеспечение своих функций;

- план закупок и план-график на 2018, 2019 годы в части итогового объема финансового обеспечения 
сформирован не в соответствии с бюджетной сметой;

- при формировании и утверждении плана закупок и плана-графика закупок на 2018, 2019 годы не 
обоснован годовой объем закупок, осуществляемый у единственного поставщика;

- не направлены и с нарушением срока размещены в реестре контрактов информация о заключении и об 
исполнении договоров; имеется неверное указание информации по контракту в части единиц измерения, 
цены единицы услуги (работы), не указания полного адреса оказания услуг;

- заключены контракты на условиях не соответствующих извещению об осуществлении закупки в части 
цены;

- в договорах, заключенных с единственным поставщиком, имеются случаи отсутствия цены договора, 
завышения размеров неустоек, не установления размера штрафных санкций за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение условий договоров;

- при реализации условий контрактов установлены нарушения условий оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг от 22 до 87 календарных дней.

Доля закупок в 2018 году с использованием конкурентных способов – электронный аукцион составила 
2,3% (1 закупка с НМЦК на общую сумму 196 359,93 руб.), неконкурентного способа – закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 97,7% (43 закупки с НМЦК на общую сумму 1 287 857,69 руб.). 

Доля закупок в 2019 году с использованием неконкурентного способа – закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) – 100% - 24 закупки с НМЦК на общую сумму 631 187,84 руб.

При осуществлении закупок конкурентным способом экономия средств не получена.
3.7. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального заказчика Муниципального 

бюджетного учреждения хоккейно-футбольный клуб «Старт»
Объем проверенных средств – 3 370 тыс. руб.
Основные нарушения и недостатки, установленные по итогам проведенного мероприятия:
- главными распорядителями бюджетных средств не утверждены требования к закупаемым отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 
затраты на обеспечение своих функций;

- локальные акты учреждения не содержат все функции и полномочия контрактного управляющего, 
комиссии по осуществлению закупок;

- нарушен срок размещения плана закупок, плана-графика закупок в единой информационной системе;
- план-график и план закупок сформирован не в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности в части итогового объема финансового обеспечения; 
- при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2018, 2019 годы не обоснован годовой 

объем закупок, осуществляемый у единственного поставщика;
- не размещены извещения по 3 закупкам, не включена в реестр контрактов информация об исполнении 

договора;
- в договорах, заключенных с единственным поставщиком, имеются случаи отсутствия цены договора, 

завышения размеров неустоек, не установления размера штрафных санкций за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение условий договоров, отсутствия срока поставки товара, порядка и срока оплаты;

- при реализации условий контрактов установлены нарушения условий оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг на 14 календарных дней.

Доля закупок с использованием неконкурентного способа – закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя):

в 2018 году 100% - 52 закупки с НМЦК на общую сумму 1 231 365,73 рублей;
в 2019 году – 48 закупок с НМЦК на общую сумму 1 277 028,75 рублей.
3.8. Анализ Положения о бюджетном процессе в Нижнетуринском городском округе на предмет его 

соответствия федеральному и областному законодательству.
По итогам проведенного анализа подготовлены предложения по совершенствованию бюджетного 

процесса в Нижнетуринском городском округе, которые были учтены при внесении изменений в Решение 
Думы Нижнетуринского городского округа от 27.02.2015 № 416 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Нижнетуринском городском округе».

Составлено 177 экспертных заключения на проекты нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, проекты муниципальных программ (в 2018 году – 132), в том числе: 

по изменениям в бюджет 2019 года – 15;
по отчетам по исполнению бюджета – 5;
по проекту бюджета – 2;
по проектам муниципальных программ – 59;
по вопросам распоряжения муниципальной собственностью – 25;
по вопросам изменения условий взимания налогов – 3;
по социальным вопросам – 21;
прочие – 47.
Основные нарушения, установленные по результатам экспертиз, это несоответствие федеральному 

законодательству, противоречие между отдельными частями проектов, несоответствия между 
целевыми показателями и мероприятиями муниципальных программ, неэффективное распределение 
бюджетных средств на этапе планирования мероприятий программ, несоответствия изменений объемов 
финансирования и целевых показателей.

По результатам экспертных мероприятий подготовлено 264 предложение, из них учтено при принятии 
решений - 253.

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
По каждому контрольному и экспертно-аналитическому мероприятию для устранения выявленных 

нарушений КРК НТГО вынесены предложения, в том числе направлено 15 представлений (в 2018 году – 27 
представлений) и 18 предписаний (в 2018 году – 16 предписаний). Снято с контроля 15 представлений и 3 
предписания.

Получены отчеты об устранении нарушений, в том числе: 
- внесены изменения в нормативные правовые акты Нижнетуринского городского округ, муниципальные 

программы, локальные акты учреждений;
- поступило средств в бюджет Нижнетуринского городского округа в сумме 111 тыс. руб.
- устранено нарушений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом на сумму 2 489 

тыс. руб., заключены договора на право пользование имуществом.
- устранены нарушения бухгалтерского учета на сумму 1 011 тыс. руб.
Привлечены к дисциплинарной ответственности 0 человек.
Протоколы об административном правонарушении в 2019 году не составлялись. 
По проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям направлено:
в прокуратуру г. Нижняя Тура – 13 отчетов;
в отдел полиции № 31 МО МВД России «Качканарский» – 1 отчет.
По результатам рассмотрения получен ответ по 13 материалам, в том числе: 
- по 4 материалам внесено представление, 
- по 9 материалам информация принята к сведению, используется в ходе осуществления надзорной 

деятельности.
5. Информационная деятельность
В 2019 году осуществлялось систематическое и всестороннее освещение результатов деятельности КРК 

НТГО на официальном сайте НТГО http://krkntgo.ru., в том числе результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлены главе 
Нижнетуринского городского округа и в Думу городского округа.

В еженедельной газете «Время» опубликован отчет о работе КРК НТГО за 2018 год.
Рассмотрены 9 обращений граждан, поступивших в КРК НТГО. По вопросам, изложенным в обращениях 

граждан и находящихся в компетенции КРК НТГО, заявителям даны ответы по существу.
6. Организационная деятельность
В целях обеспечения правовых, организационных, методологических, кадровых условий деятельности 

КРК НТГО в отчетном периоде:
6.1. В Думу Нижнетуринского городского округа направлены предложения по внесению изменений в 

Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 30.08.2013 № 233 «Об утверждении Положения о 
Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа», которые учтены при принятии 
решения. 

6.2. Продолжается работа по разработке и утверждению стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля, приведены в соответствие с законодательством правовые акты Контрольно-
ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа. 

6.3. Ведется постоянная работа по мониторингу и внедрению новых методик, связанных с проведением 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

 6.4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» за отчетный период проводилась работа по повышению квалификации, в 
том числе: 

- 3 муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации, 
- принимали участие в семинарах-совещаниях проводимых Счетной палатой Свердловской области, в 

окружных совещаниях сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований, входящих 
в состав Северного управленческого округа Свердловской области,

- изучали видео-лекции размещенные на сайте Счетной палаты Российской Федерации,
- принимали участие в вебинарах, проводимых по темам в сфере закупок, цифровых технологий при 

проведении внешнего муниципального финансового контроля. 
 6.5. Председатель КРК НТГО принимала участие в работе депутатских комиссий, в заседаниях Думы 

Нижнетуринского городского округа, взаимодействовала с Союзом муниципальных контрольно-счетных 
органов.

6.6. Численность сотрудников КРК НТГО на конец 2019 года составила 3 человека. 
Расходы на обеспечение деятельности КРК НТГО утверждены в бюджете Нижнетуринского городского 

округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 
Смета расходов на содержание КРК НТГО исполнена на 94,5 % и составила 2 086 тыс. руб. 
7. Заключительные положения
В отчетном периоде КРК НТГО была обеспечена реализация полномочий, возложенных на нее Бюджетным 

кодексом РФ, Положением.
Для реализации полномочий КРК НТГО в 2020 году был сформирован и утвержден план работы, в котором 

определены приоритетные направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности: 
- контроль за расходованием средств бюджета в рамках реализации муниципальных программ;
- аудит в сфере муниципальных закупок;
- экспертиза проектов решений о бюджете, муниципальных программ;
- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот за счёт средств местного бюджета;
- анализ и мониторинг бюджетного процесса. 
В 2020 году работа КРК НТГО будет продолжена на выявление системных проблем, с акцентом на 

предупреждение финансовых нарушений.
Основными задачами остаются: проведение аудита эффективности, направленный на определение 

экономности и результативности использования бюджетных средств; анализ обоснованности и 
результативности муниципальных закупок товаров, работ и услуг, эффективности использования 
муниципального имущества, качества исполнения муниципальных программ.

Приложение №1 
к отчету председателя Контрольно-ревизионной комиссии
Нижнетуринского городского округа о деятельности за 2019 год

Основные показатели деятельности
Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа в 2019 году 

№
п/п Показатели 2019 год 2018 год

1 2 3 4
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудни-
ков
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + +

1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального образова-
ния (+/-)

- -

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец от-
чётного года, чел. 3 3

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное обра-
зование, чел. 3 3

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, 
чел. - -

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повыше-
ния квалификации за последние три года, чел. 3 3

1.6.1  в том числе в отчётном году, чел. 3 1
2. Контрольная деятельность

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий 9 9

2.1.1  в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и 
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 1 1
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2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных меро-
приятий (ед.) , в том числе: 28 30

2.2.1  органов местного самоуправления 17 14
2.2.2  муниципальных учреждений 10 16
2.2.3  муниципальных предприятий 1 -
2.2.4  прочих организаций - -
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 228 391 162 496
2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 226 493 162 496

2.4 Количество актов составленных по результатам контрольных меропри-
ятий (ед.) 28 30

Справочно:

 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципаль-
ного образования, тыс. руб.

1 142 
980 1 009 102

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 79 520 38 574
2.5.1  нецелевое использование бюджетных средств 357 157

2.5.2 Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, тыс. руб. 2489 3228

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, 
в том числе: 185 135

1 2 3 4

3.1.1  подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, из них: 177 132

3.1.2  количество подготовленных КСО предложений 264 281
3.1.3  количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 252 245
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4.1 Направлено представлений 15 27
4.1.1  снято с контроля представлений 14 24
4.2 Направлено предписаний 18 16
4.2.1  снято с контроля предписаний 3 16
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 5767 1287
4.3.1  возмещено средств в бюджет 111 63
4.3.2  возмещено средств организаций 0 0
4.3.3  выполнено работ, оказано услуг 0 0

4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, тыс.руб. 2489 3228

4.5 Справочно:
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 0 3
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 13 9
4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел 0 0

4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 
периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 0 0

5. Гласность
5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 1 1

5.2
наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 
представительного органа, регионального КСО, регионального объеди-
нения МКСО (указать полное наименование и адрес)

Сайт Контрольно-ре-
визионной комиссии 
Нижнетуринского го-
родского округа http://
krkntgo.ru/

5.3 Количество размещенных материалов о деятельности КСО на офици-
альном сайте

196 154

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

6. Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2019 году, тыс. 
руб. (факт) 2086 1947

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 20.02.2020 № 268 г. Нижняя Тура

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Думы Нижнетуринского городского округа, главе 

Нижнетуринского городского округа, представившим недостоверные или 
неполные 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, если искажение этих сведений является 
несущественным

 В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12-4 Закона 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области», на основании статьи 23 Устава Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
 1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Думы 

Нижнетуринского городского округа, главе Нижнетуринского городского округа, представившим 
недостоверные или неполные 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, если искажение этих 
сведений является несущественным (Приложение № 1).

 2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
 4. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

нормотворческой деятельности и охране общественного порядка (Бобов К.С.).

Глава
Нижнетуринского городского
округа 
  А.В.Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского
округа
  А.А.Постовалов

 Приложение № 1 
к Решению Думы Нижнетуринского городского округа
от 20.02.2020 № 268

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
Думы Нижнетуринского городского округа, главе Нижнетуринского городского 

округа, представившим недостоверные или неполные 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, если искажение этих сведений является несущественным
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер ответственности 

к депутату Думы Нижнетуринского городского округа, главе Нижнетуринского городского округа, 
представившим недостоверные или неполные 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, если 
искажение этих сведений является несущественным (далее - Порядок).

2. К депутату Думы Нижнетуринского городского округа, главе Нижнетуринского городского округа, 
представившим недостоверные или неполные 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, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы Нижнетуринского городского округа от должности в Думе 

Нижнетуринского городского округа, с лишением права занимать должности в Думе Нижнетуринского 
городского округа до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Думе Нижнетуринского городского округа до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Решение Думы Нижнетуринского городского округа о применении к депутату Думы Нижнетуринского 

городского округа, главе Нижнетуринского городского округа мер ответственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - решение), принимается не позднее чем через шесть месяцев со дня получения 
Думой Нижнетуринского городского округа сведений о результатах проверки, проведенной в соответствии 
со статьей 12-3 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», но не позднее чем через три года со дня представления депутатом 
Думы Нижнетуринского городского округа, главой Нижнетуринского городского округа сведений, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

4. При поступлении информации о представлении депутатом Думы Нижнетуринского городского 
округа, главой Нижнетуринского городского округа недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, председатель Думы Нижнетуринского городского округа в 10-дневный срок: 

- письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении которого поступило 
заявление, а также о дате, времени и месте его рассмотрения;

- письменно уведомляет о дате, времени и месте рассмотрения заявления орган, из которого оно 
поступило;

- разъясняет любым доступным способом порядок принятия решения о применении мер ответственности 
лицу, в отношении которого поступило заявление;

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные пояснения по существу 
выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления. 

Дума Нижнетуринского городского округа принимает решение о применении к депутату Думы 
Нижнетуринского городского округа, главе Нижнетуринского городского округа мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, после рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии 
по местному самоуправлению и общественной безопасности в соответствии с регламентом Думы 
Нижнетуринского городского округа.

5. При принятии решения о применения мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
учитываются характер искажения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения), 
степень вины депутата Думы Нижнетуринского городского округа, главы Нижнетуринского городского 
округа, представивших эти сведения, а также обстоятельства, при которых представлены такие сведения.

6. В решении о применении к депутату Думы Нижнетуринского городского округа, главе 
Нижнетуринского городского округа меры ответственности указывается основание ее применения и 
соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Решение о применении к депутату Думы Нижнетуринского городского округа, главе Нижнетуринского 
городского округа мер ответственности считается принятым, если за него проголосовало более половины 
от установленной численности депутатов Думы Нижнетуринского городского округа, и вступает в силу на 
следующий день после его принятия.

Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и 
месте заседания Думы, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.

Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участия в голосовании.
8. Копия решения о применении мер ответственности к депутату Думы Нижнетуринского городского 

округа, главе Нижнетуринского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня вступления в 
силу соответствующего решения вручается указанному лицу под роспись (в случае отказа составляется 
соответствующий акт) либо в этот же срок направляется ему заказным письмом с уведомлением.

9. Информация о применении к депутату Думы Нижнетуринского городского округа, главе 
Нижнетуринского городского округа мер ответственности размещается на официальном сайте Думы 
Нижнетуринского городского округа и администрации Нижнетуринского городского округа в течение 5 
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

10. Решение о применении мер ответственности может быть обжаловано в судебном порядке. 

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 20.02.2020 года № 270 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 07 октября 2010 года № 422 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда в 
Нижнетуринском городском округе»

В связи с введением в действие Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда», руководствуясь статьей 14, статьей 95, частью 2 статьи 106 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пп.3 п.1 статьи 16, статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Думы Нижнетуринского городского округа от 14 ноября 2018 года № 123 «Об утверждении Положения о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа», статьей 6, пп.5 п.2 статьи 23 Устава Нижнетуринского городского округа,

 Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда в Нижнетуринском городском округе, утвержденное Решением Думы Нижнетуринского городского 
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округа  от 07.10.2010 года № 422 (в ред. от 16.02.2011 № 489, от 15.03.2012 № 8) (далее – Положение), следующие 
изменения:

Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1 Учет граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного муниципального 

жилья, осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа на основании поданных заявлений граждан в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.».

Пункт 5.4 Положения изложить в следующей редакции:
«5.4 Учет граждан, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений в период их работы, 

осуществляется на основании заявлений граждан, поданных в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа».

Пункт 7.1 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1 Жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Нижнетуринского 

городского округа предоставляются для временного проживания гражданам, в случаях определенных ст. 
95 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Пункт 7.2 Положения изложить в следующей редакции:
«7.2 Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период, указанный в части 

2 ст. 106 Жилищного кодекса Российской Федерации». 
Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского 

округа в сети «Интернет».
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

местному самоуправлению и общественной безопасности (К.С.Бобов).

Глава 
Нижнетуринского городского округа
 А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
 А.А. Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 20.02.2020 № 271 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа 
от 26 июня 2015 года № 454 «Об утверждении Положения об Управлении 

образования администрации Нижнетуринского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Решением Думы Нижнетуринского городского 
округа от 31 января 2014 года № 289 «Об утверждении структуры администрации Нижнетуринского 
городского округа», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
Внести в Положение об Управлении образования администрации Нижнетуринского городского 

округа, утвержденное Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 26.06.2015 года № 454 (с 
изменениями от 28.02.2017 года № 645, от 26.10.2017 года № 18, от 26.04.2018 № 70, от 27.06.2019 № 197) 
(далее Положение) следующие изменения:

Пункт 8 главы 1 Положения изложить в новой редакции:
«8. Управление в своей деятельности подчиняется заместителю главы администрации Нижнетуринского 

городского округа по общим вопросам».
1.2. Подпункты 3, 10, пункта 15, пункты 16,17 главы 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. утверждает бюджетную роспись, финансовые документы Управления»;
«3.1. согласовывает планы финансово-хозяйственной деятельности, сметы муниципальных 

образовательных и подведомственных организаций в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами»;

«10) утверждает бюджетную смету Управления образования на текущий финансовый год и плановый 
период».

«16. В структуру Управления входят:
- начальник Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа;
- заместитель начальника Управления образования администрации Нижнетуринского городского 

округа;
 - заместитель начальника Управления образования администрации Нижнетуринского городского 

округа;
- ведущий специалист Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа.
Работники Управления непосредственно подчиняются начальнику Управления образования.
Начальник Управления образования осуществляет прием, увольнение работников Управления 

образования и применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации».

«17. Работники Управления, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными 
служащими. Должностные оклады работников Управления устанавливаются в соответствии со штатным 
расписанием Управления и действующим законодательством Российской Федерации». 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время» и размещению на официальном сайте 

Думы Нижнетуринского городского округа.
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

социальной политике, образованию, молодежной политике и спорту (Геллер Ю.А.).
Глава Нижнетуринского  Председатель Думы городского округа  Нижнетуринского городского округа

 А.В.Стасёнок  А.А.Постовалов
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Нижнетуринского городского округа 
1. Основания проведения аукциона и нормативные правовые акты, на основании которых проводится 

аукцион:
Руководствуясь: 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Свердловской области от 14 марта 2019 года № 164-ПП «Об утверждении 

Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области»;

Постановление Администрации Нижнетуринского городского округа от 14.08.2019 № 842 «Об 
утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского 
городского округа» (с изменениями от 16.12.2019 № 1226);

Постановление Администрации Нижнетуринского городского округа от 30.11.2018 № 1008 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского 
городского округа» (с изменениями от 30.05.2019 № 578, от 24.07.2019 № 775, от 14.08.2019 № 839, от 21.11.2019 
№ 1159, от 14.02.2020 № 164).

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона организатора аукциона:

Организатором аукциона выступает Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округ (далее – организатор аукциона) 

Местонахождение: г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д. 2а, кабинет № 416.
Почтовый адрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а. 
Адрес электронной почты: econ1@ntura-adm.ru.
Уполномоченное лицо: Гертер Надежда Валерьевна (кабинет № 416). 
Телефон/факс 8 (34342) 2-79-38 / 8 (34342) 2-80-01.
Режим работы кабинета № 416:
понедельник – четверг: с 08.15 часов до 17.30 часов; 
пятница: с 08.15 часов до 16.15 часов; 
перерыв на обед: с 12.30 часов до 13.30 часов;
суббота, воскресенье: выходные дни.
3. Форма аукциона:
Торги на право заключения договора являются открытыми по составу участников и проводятся в форме 

аукциона
4. Предмет аукциона:

№ 
лота

Учетный 
номер ме-
ста разме-
щения НТО

Адресные ориентиры места размеще-
ния НТО Вид НТО Специализация НТО

Пло-
щадь 
НТО (кв. 
м.) 

1. 3.3 Нижняя Тура, ул. Скорынина у д. 2 киоск Кондитерские изделия до 12,0

2. 18.18
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября у 
д. 1 (справа от центрального входа в 
парк около МАУ «Дворец культуры») 
66:17:0805002:1034

павильон
Универсальная: прокат, 
непродовольственные 
товары, пищевые про-
дукты

до 22,0

3. 19.19
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября у 
д. 1 (слева от центрального входа в 
парк около МАУ «Дворец культуры») 
66:17:0805002:1034

павильон
Универсальная: прокат, 
непродовольственные 
товары, пищевые про-
дукты

до 22,0

4. 20.20
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября у д. 
1 (в парке за МАУ «Дворец культуры») 
66:17:0805002:1034

павильон
Универсальная: прокат, 
непродовольственные 
товары, пищевые про-
дукты

до 22,0

5. 21.21 Нижняя Тура, ул. Декабристов у д. 2Г, 
восточнее участка 66:17:0802003:464 киоск Хлебобулочные и кон-

дитерские изделия 8,0

6. 22.22
Нижняя Тура, перед входом в ТЦ «25» 
д. 2А по ул. Ильича, южнее участка 
66:17:0806003:18

павильон

Сотовая связь, про-
довольственные и 
непродовольственные 
товары, общественное 
питание

60,0

5. Начальная цена лота:
Лот № 1 18 707,28 рублей;
Лот № 2 11 181,88 рублей;
Лот № 3 11 181,88 рублей;
Лот № 4 11 181,88 рублей;
Лот № 5 12 813,44 рублей;
Лот № 6 30 879,82 рублей
6. Шаг аукциона
Лот №1. 5% от начальной цены договора, или 935 рублей;
Лот №2. 5% от начальной цены договора, или 559 рублей; 
Лот №3. 5% от начальной цены договора, или 559 рублей; 
Лот №4. 5% от начальной цены договора, или 559 рублей;
Лот №5. 5% от начальной цены договора, или 641 рублей;
Лот №6. 5% от начальной цены договора, или 1 544 рублей.
7. Обязательные требования (условия) для участия в аукционе:
Участниками аукциона могут быть физические лица, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и юридические лица, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе. Для участия в аукционе Претендент должен подготовить и представить лично или 
через своего уполномоченного представителя следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа (согласно 
аукционной документации);

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Свердловской области;
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
4) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица 

действует представитель.
8. Адрес официального сайта, на котором размещена аукционная документация, место, порядок 

предоставления аукционной документации:
Аукционная документация размещена на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа: http://ntura.midural.ru. 
Раздел:  Экономика → Торговля и потребительский рынок → Схема нестационарных объектов 
Заинтересованные лица могут бесплатно получить аукционную документацию на официальном сайте 

либо обратиться за получением к организатору аукциона.
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в Конкурсе:
Заявка для участия в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории Нижнетуринского городского округа, указанная в пункте 7 настоящего 
извещения, подается лично заявителем либо его представителем организатору аукциона. 

Начало приема заявок на участие в открытом аукционе – 02 марта 2020 года.
Окончание приема заявок на участие в открытом аукционе – 11 марта 2020 года в 17:30 часов (время 

местное).
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе – 12 марта 2020 года в 10.00 часов (время местное).
Проведение открытого аукциона – 16 марта 2020 года в 11:00 (время местное) по адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а, каб. 318.
10. Место и дата проведения аукциона:
Место проведения аукциона: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а (здание администрации 

Нижнетуринского городского округа), кабинет № 318.
Дата проведения аукциона: 16 марта 2020 года в 11:00 (время местное).
Плата за участие в аукционе: не взимается.
Требования к содержанию и уборке территории: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок проведения аукциона: в соответствии с документацией об аукционе.
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