
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020 № 222 г. Нижняя Тура

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», на территории 

Нижнетуринского городского округа
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», на территории 
Нижнетуринского городского округа (прилагается).

2. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 20.10.2011 № 1109 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области, об утверждении форм акта 
обследования, предписания, извещения, объяснения, протокола об административном правонарушении» (с 
изменениями от 29.11.2011 № 1311, от 21.05.2012 № 484, от 18.06.2012 № 543, от 04.10.2012 № 981, от 14.11.2012 
№ 1130, от 10.12.2012 № 1241, 21.03.2014 № 370, от 15.10.2014 № 1371, от 24.03.2015 № 244, 03.02.2016 № 64, от 
15.12.2017 № 965, от 25.06.2018 № 474, от 07.08.2018 № 622, от 21.09.2018 № 742) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

Приложение 
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 03.03.2020 № 222 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области», на территории Нижнетуринского 
городского округа

Возложить обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – Закон), на территории Нижнетуринского 
городского округа следующих должностных лиц:

1. Глава Нижнетуринского городского округа, заместители главы администрации Нижнетуринского 
городского округа об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2 
«Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 5 «Нарушение 
порядка предоставления мер социальной поддержки или оказания государственной социальной помощи» 
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления 
мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления), пунктом 2 статьи 6 «Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности», пунктом 
3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в 
муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 
нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно 
с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности), статьей 
9 «Нарушение правил землепользования и застройки», статьей 10 «Торговля в не отведенных для этого 
местах», статьей 10-2 «Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках», статьей 10-3 «Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции», статьей 11-1 «Нарушение дополнительных требований 
пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима» (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на 
период действия особого противопожарного режима), статьей 12 «Самовольное переоборудование фасада 
здания, строения, сооружения», статьей 13 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
содержанию фасада здания или его элементов», статьей 13-1 «Нарушение порядка организации освещения 
улиц», статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статей 14-1 «Самовольное нанесение надписей 
и рисунков», статьей 15 «Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, 
связанных с благоустройством территорий населенных пунктов», статьей 16 «Размещение транспортных 
средств территории, занятой зелеными насаждениями», статьей 17 «Нарушения отдельных требований, 
установленных правилами благоустройства территорий населенных пунктов», статьей 18 «Мойка 
транспортных средств в не отведенных для этого местах», статьей 19 «Нарушение порядка организации и 
деятельности парковок (парковочных мест), статьей 21 «Безбилетный проезд», статьей 22 «Нарушение правил 
провоза ручной клади и багажа», статьей 30 «Невыполнение законных требований депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области или депутата представительного органа муниципального образования» (в 
части административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), статьей 31 «Нарушение срока представления 
ответа на депутатский запрос» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального 
образования), статьей 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление 
сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному 
лицу местного самоуправления», статьей 34-1 «Несоблюдение требований муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления о муниципальном контроле», статьей 35 «Использование 
символов Свердловской области или официальных символов муниципального образования в нарушение 
установленного порядка» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
установленного порядка использования символов муниципального образования), статьей 40 «Нарушение 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд», статьей 40-1 
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«Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах», статьей 40-2 
«Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» Закона.

2. Председатель Думы Нижнетуринского городского округа об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 31 «Нарушение срока представления ответа на депутатский запрос» (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский 
запрос депутата представительного органа муниципального образования), статьей 33 «Невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления» Закона.

3. Ведущий специалист Территориального управления администрации Нижнетуринского городского 
округа об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 «Нарушение правил 
землепользования и застройки», статьей 10 «Торговля в не отведенных для этого местах», статьей 10-2 
«Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках», статьей 10-3 «Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции», статьей 11-1 «Нарушение дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима» (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период 
действия особого противопожарного режима), статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статей 14-1 
«Самовольное нанесение надписей и рисунков», статьей 16 «Размещение транспортных средств территории, 
занятой зелеными насаждениями», статьей 17 «Нарушения отдельных требований, установленных 
правилами благоустройства территорий населенных пунктов», статьей 18 «Мойка транспортных средств в 
не отведенных для этого местах», статьей 21 «Безбилетный проезд», статьей 22 «Нарушение правил провоза 
ручной клади и багажа», статьей 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление 
сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному 
лицу местного самоуправления», статьей 40 «Нарушение правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд», статьей 40-1 «Нарушение правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах», статьей 40-2 «Нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах» Закона.

4. Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа; заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа; главный специалист 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского 
городского округа; ведущий специалист Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Нижнетуринского городского округа; специалист 1 категории Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13 «Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов», статьей 13-1 «Нарушение 
порядка организации освещения улиц», статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статей 14-1 
«Самовольное нанесение надписей и рисунков», статьей 15 «Нарушение порядка проведения земляных, 
ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов», 
статьей 16 «Размещение транспортных средств территории, занятой зелеными насаждениями», статьей 17 
«Нарушения отдельных требований, установленных правилами благоустройства территорий населенных 
пунктов», статьей 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление сведений 
(информации) в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу 
местного самоуправления» Закона.

5. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа; заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа; главный специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа; ведущий специалист 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 «Нарушение 
порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Свердловской области 
или в муниципальной собственности», пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, 
связанных с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без 
надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и 
содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием 
или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в 
муниципальной собственности), статьей 9 «Нарушение правил землепользования и застройки», статьей 
12 «Самовольное переоборудование фасада здания, строения, сооружения», статьей 13 «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов», статьей 19 
«Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест), статьей 33 «Невыполнение 
в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного 
самоуправления муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления» Закона.

6. Председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа; главный специалист Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 «Нарушение порядка 
предоставления мер социальной поддержки или оказания государственной социальной помощи» (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления), статьей 
33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление сведений (информации) 
в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу местного 
самоуправления» Закона. 

7. Председатель комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа; главный специалист комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа; ведущий специалист комитета по экономике и инвестиционной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа; специалист 1 категории комитета 
по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского округа об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 «Торговля в не отведенных для этого 
местах», статьей 10-2 «Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках», статьей 10-3 «Нарушение дополнительных ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции», статьей 33 «Невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления», 
статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального 
образования или должностному лицу местного самоуправления», статьей 34-1 «Несоблюдение требований 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления о муниципальном 
контроле» Закона.

8. Главный специалист по экологии и природопользованию администрации Нижнетуринского городского 
округа об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 «Нарушение дополнительных 
требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного 
режима» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных 
требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления на период действия особого противопожарного режима), статьей 17 «Нарушения 
отдельных требований, установленных правилами благоустройства территорий населенных пунктов», 
статьей 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах», статьей 33 «Невыполнение 
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в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного 
самоуправления муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления», статьей 
40 «Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд», 
статьей 40-1 «Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах», 
статьей 40-2 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» Закона.

9. Главный специалист юридического отдела администрации Нижнетуринского городского 
округа, ведущий специалист юридического отдела администрации Нижнетуринского городского 
округа об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 33 «Невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного 
самоуправления муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления», 
статьей 34-1 «Несоблюдение требований муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления о муниципальном контроле», статьей 35 «Использование символов Свердловской области 
или официальных символов муниципального образования в нарушение установленного порядка» (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка использования 
символов муниципального образования) Закона.

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020 № 242 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 25.12.2018 № 1124 «О создании комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 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. В постановлении администрации Нижнетуринского городского округа от 25.12.2018 № 1124 «О создании 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Нижнетуринского городского округа» (с изм. от 20.12.2019 № 1277):

1.1. в приложении № 2 слова «Оносова Ольга Михайловна – заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству» заменить на «Оносова Ольга Михайловна – заместитель главы администрации 
по общим вопросам».

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 12.03.2020 № 258 г. Нижняя Тура

Об утверждении Реестра многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и Реестра жилых домов, признанных в установленном 

порядке непригодными для проживания, расположенных на территории 
Нижнетуринского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании заключений межведомственной постоянно 
действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
Нижнетуринского городского округа, действующей на основании постановления главы Нижнетуринского 
городского округа от 13.09.2007 № 1011 «О создании межведомственной постоянно действующей комиссии 
по признанию помещения пригодным (непригодным) для проживания на территории Нижнетуринского 
городского округа», постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 09.06.2017 № 409 
(ред. от 05.06.2019 № 601) «О создании межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Нижнетуринского городского округа», 
постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 28.02.2020 № 216 «Об установлении 
сроков признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

расположенных на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).
2. Утвердить Реестр жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 

расположенных на территории Нижнетуринского округа (Приложение № 2).
3. Рекомендовать управляющим и обслуживающим многоквартирные дома организациям:
3.1. В целях обеспечения безопасных условий для проживания и соблюдения санитарных норм, проводить 

аварийно-техническое обслуживание зданий в соответствии с договорами управления и обслуживания 
многоквартирного дома, в объёмах начислений за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

3.2. Организовать мониторинг состояния зданий до их сноса.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа 

от 19.11.2019 № 1151 «Об утверждении Реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и Реестра жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. 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 12.03.2020 № 258

Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Год призна-
ния дома 
аварийным

Расселя-
емая пло-
щадь

Коли-
чество 
семей

1 г. Нижняя Тура, пос. Большая Выя, ул. Привокзальная, д. 14 2014 104,9 3
2 г. Нижняя Тура, пос. Большая Выя, ул. Привокзальная, д. 7 2014 96,5 3
3 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 

ул. Ильича, д. 25
2014 32,7 1

4 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Пушкина, д. 19

2015 99,4 3

5 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Седова, д. 1

2015 37,9 1

6 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Седова, д. 3

2014 81,8 3

7 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Седова, д. 9

2015 47,2 2

8 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Советская, д. 14

2015 347,2 8

9 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Фрунзе, д. 100

2015 82,5 3

10 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Фрунзе, д. 68

2015 251,7 6

11 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Фрунзе, д. 74

2015 292,8 7

12 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Фрунзе, д. 75

2015 273,5 5

13 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Фрунзе, д. 77

2015 307,1 6

14 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Фрунзе, д. 78

2015 102,3 2

15 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Фрунзе, д. 79

2015 398,2 8

16 г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 29

2014 202,3 14

17 г. Нижняя Тура, 
ул. Володарского, д. 37

2014 119,1 4

18 г. Нижняя Тура, ул. Красная, 
д. 63, к. А

2014 135,4 4

19 г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 22 2015 379,2 8
20 г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 39 2015 480,0 14
21 г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, д. 21, к. А 2015 97,4 6
22 г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, д. 54 2015 129,5 4
23 г. Нижняя Тура, ул. Советская, 

д. 19
2015 454,7 25

24 г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, 
д. 11

2014 89,3 3

25
г. Нижняя Тура, 
пос. Большая Выя, 
ул. Привокзальная, д. 4

2015 42,3 1

26 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Фрунзе, д. 76

2015 339 8

27 г. Нижняя Тура, пос. Косья, 
ул. Ленина, д. 105

2015 114,4 2

28 г. Нижняя Тура, пос. Косья, 
ул. Скорынина, д. 5

2015 60,6 2

29 г. Нижняя Тура, пос. Сигнальный, ул. Набережная, 
д. 16

2015 102,4 2

30 г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 47 2016 533,2 16
31 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 

ул. Ленина, д. 130, 
2016 352,2 8

32 г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 
д. 18

2016 471,5 17

33 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Советская, д. 12

2016 467,1 16

34 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Молодежная, д. 3

2016 252,6 14

35
г. Нижняя Тура, 
пос. Большая Выя, 
ул. Привокзальная, д. 5

2016 408,1 5

36 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Пионерская, д. 6

2018 343,5 8

37 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Ленина, д. 95

2019 314,1 8

38 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, д. 120 2019 1302,9 29
39 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 

ул. Ленина, д. 87
до 2012 21,8 1

40 г. Нижняя Тура, пос. Косья, 
ул. Ленина, д. 107

до 2012 50,4 2

Приложение № 2 
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 12.03.2020 № 258

Реестр жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания, расположенных на территории Нижнетуринского городского 

округа

№ 
п/п Адрес дома

Год признания 
дома ветхим 
или аварий-
ным

Расселя-
емая пло-
щадь

Коли-
чество 
семей

1 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Клубная, д. 42 до 2012 38,6 1
2 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Верхняя, д. 12 до 2012 20,4 1
3 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ильича, д. 29 до 2012 31,6 1
4 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 52 до 2012 50,5 1
5 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 169 2014 36,8 1
5 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Орджоникидзе, д. 3 до 2012 76,2 1
7 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Орджоникидзе, д. 4 2014 43,3 1
8 г. Нижняя Тура, ст. ГРЭС, д. 19 2017 157,3 4

9 г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Пионерская, д. 17

2017 162,6 4

10 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 92 2017 114,6 4
11 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Седова, д. 2А 2017 69,0 2
12 г. Нижняя Тура, ст. Мир, д. 3 2017 114,9 4
13 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, д. 77 2017 159,8 4
14 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Верхняя, д. 6 2017 41,5 2
15 г. Нижняя Тура, пос. Большая Выя, ул. Разведчиков, д. 10 2017 34,8 1
16 г. Нижняя Тура, пос. Глубокая, ул. Верхняя, д. 13 2018 88,4 1
17 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Победы, д. 14 2018 34,0 1
18 г. Нижняя Тура, ул. Первомайская, д. 13 2018 24,8 1
19 г. Нижняя Тура, пос. Платина, ул. Заводская, д. 1 2018 67,5 3
20 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Советская, д. 21 2018 182,1 4
21 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, д. 90 2018 30,7 1
22 г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Береговая, д. 14 2018 63,8 1
23 г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Ленина, д. 73 2019 134,4 2
24 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 33 2018 94,5 4
25 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 105 2015 30,8 1
26 г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 80 2015 25,1 1
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 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020 № 263 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального 
образования «Нижнетуринский район» от 25.10.2005 № 1386 «Об установлении 
учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления жилой 
площади по договорам социального найма на территории муниципального 

образования Нижнетуринский район»
В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации, статьями 49, 50, 51, частью 2 статьи 58, 

статьей 81 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, в целях реализации конституционного 
права граждан на жилище, исходя из уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями на 
территории Нижнетуринского городского округа, предоставляемыми по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление главы администрации муниципального образования «Нижнетуринский район» 

от 25.10.2005 № 1386 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления 
жилой площади по договорам социального найма на территории муниципального образования 
Нижнетуринский район» (с изменениями от 06.05.2008 № 512, от 29.01.2016 № 58, от 05.03.2019 № 256) (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Установить учетную норму площади жилого помещения (минимальный размер площади жилого 

помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях) - в размере 12 
квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека»;

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 

(минимальный размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 
найма):

- в размере 15 кв.м. общей площади на одного человека;
- в размере 18 кв.м. общей площади для одиноко проживающего человека.
Допускается предоставление отдельных квартир общей площадью менее нормы предоставления жилого 

помещения на одного человека только с согласия всех членов семьи».
2. Распространить действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном 

сайте администрации Нижнетуринского городского округа.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020 № 271 г. Нижняя Тура

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Нижнетуринского городского 

округа в 2020 году
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2020 № 118-ПП «О временном ограничении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской 
области в 2020 году», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в 2020 году в период неблагоприятных климатических условий, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в период:
1.1. с 19 апреля по 28 мая 2020 года (продолжительностью 40 календарных дней) временное ограничение 

движения транспортных средств (далее – временное ограничение движения в весенний период), следующих 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Нижнетуринского городского округа 
(далее – автомобильные дороги);

1.2. с 29 мая по 31 августа 2020 года (продолжительностью 95 календарных дней) временное ограничение 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее – 
временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной температуры свыше 32о С по 
данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Установить, что допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных 
средств с грузом или без груза определяются в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (далее – Порядок).

3. Осуществлять в периоды временного ограничения движения в 2020 году движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесных транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим правоотношения в сфере движения тяжеловесных транспортных средств.

4. Осуществлять в период временного ограничения движения в летний период, движение тяжеловесных 
транспортных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием в период с 22:00 до 10:00 
часов.

5. Установить, что временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
5.1. на международные перевозки грузов;
5.2. на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
5.3. на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для сельскохозяйственных животных, кормовых 

добавок для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топливо (бензин, дизельное 
топливо, судовое топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных 
масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

5.4. на перевозку грузов, необходимых для ликвидации стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
ситуаций;

5.5 на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

5.6. на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба.

6. Установить, что временное ограничение движения в летний период не распространяется:
6.1. на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
6.2. на перевозку грузов, необходимых для ликвидации стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

ситуаций;
6.3. на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского 

городского округа:
7.1. обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках 

временного ограничения движения в весенний и летний периоды в соответствии с главой 2 Порядка;
7.2. организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа М.Н. 
Кузьмину.

9. 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 17.03.2020 № 273 г. Нижняя Тура

Об утверждении объёмных показателей деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Нижнетуринского городского округа и порядка 

отнесения их к группам по оплате труда руководителей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 283-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, с целью 
дифференцированного подхода к оплате труда руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений Нижнетуринского городского округа с учетом показателей, значительно усложняющих работу 
по руководству образовательными учреждениями, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить объёмные показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок отнесения муниципальных образовательных учреждений Нижнетуринского 

городского округа к группам по оплате труда руководителей (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

26.08.2016 № 795 «Об утверждении объёмных показателей деятельности муниципальных образовательных 
учреждений Нижнетуринского городского округа и Порядка отнесения их к группам по оплате труда 
руководящих работников».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования 
администрации Нижнетуринского городского округа Л.К. Иванову.

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 17.03.2020 № 273 

Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных 
учреждений Нижнетуринского городского округа

1. К объемным показателям деятельности муниципальных образовательных учреждений относятся 
показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением.

2. Объем деятельности каждого муниципального образовательного учреждения при определении группы 
по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:

№ 
п/п

Показатели Условия Количествен-
ный показа-
тель

Количество 
баллов

1 Количество обучающихся (воспитанников) в 
образовательной организации

из расчета за каждого 
обучающегося (воспи-
танника)

чел. 0,3

2 Количество классов (групп) в образовательной 
организации по видам деятельности

из расчета за класс 
(группу) 

за каждую 1

3 Превышение плановой (проектной) наполняе-
мости (по количеству обучающихся) в образо-
вательных учреждениях

из расчета за каждого 
обучающегося (воспи-
танника)

за каждые 50 
чел.

15

4 Наличие групп продленного дня из расчета за группу за каждую 4 (но не бо-
лее 20)

5 Наличие коррекционных классов, классов ком-
пенсирующего вида

из расчета за каждого 
обучающегося

чел. 0,5

6 Наличие в образовательных учреждениях 
(классах, группах) общего назначения обуча-
ющихся (воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных квалифицирован-
ной коррекцией физического и психического 
развития (кроме специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (классов, групп) 
и дошкольных образовательных учреждений 
(групп) компенсирующего вида)

из расчета за каждого 
обучающегося

чел. 1

7 Количество работников в образовательной 
организации 

за каждого работника
дополнительно:
за каждого работника, 
имеющего:
 -первую квалификаци-
онную категорию
-высшую квалифика-
ционную категорию

чел. 0,5

0,5

1
8 Численность молодых специалистов - педа-

гогических работников в образовательной 
организациях 

за каждого чел. 5

9 Наличие оборудованных и используемых в 
дошкольных образовательных организациях 
помещений для разных видов деятельности 
(танцевальная студия, изостудия, комната 
психологической разгрузки)

за каждое направ-
ление

ед. 15

10 Самостоятельная организация горячего пита-
ния (при наличии штатных сотрудников)

ед. 20

11 Наличие бесплатных секций, кружков, студий, 
организованных этими организациями, или 
на их базе 

за каждое ед. 2

12 Количество платных услуг предоставляемых 
образовательным учреждением в соответст-
вии с утвержденным перечнем

За каждое Ед. 3

13 Организация отдыха в каникулярный период 
на базе учреждения

За каждую форму Ед. 25
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14 Наличие в образовательной организации бла-
гоустроенной территории (озеленение и др.)

Ед. 5

15 Организация и проведение городских и об-
ластных мероприятий на базе данной образо-
вательной организации

за каждое направ-
ление

Ед. 5

16 Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе:
спортивной площадки, стадиона, бассейна, 
тренажерного зала (в зависимости от их со-
стояния и степени использования)

за каждый вид Ед. 15

17 Наличие собственного оборудованного здрав-
пункта, медицинского кабинета, оздорови-
тельно-восстановительного центра; столовой, 
прачечной, котельной, системы печного ото-
пления, очистных и др. сооружений

за каждый вид Ед. 15

№ 
п/п

Тип (вид) образовательного 
учреждения 
 

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда 
руководителей по сумме баллов

I гр. II гр. III гр. IV гр.
1 2 3 4 5 6
1. Общеобразовательные учреждения, 

дошкольные образовательные учре-
ждения

свыше 500 до 500 до 350 до 200 

2. Учреждения дополнительного обра-
зования детей, загородный оздорови-
тельный детский лагерь

свыше 400 до 400 до 300 до 150

Приложение № 2
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 17.03.2020 № 273 

Порядок отнесения муниципальных образовательных учреждений 
Нижнетуринского городского округа к группам по оплате труда руководителей
1. Группа по оплате труда руководителей определяется один раз в год Управлением образования 

администрации Нижнетуринского городского округа, на которое возложено осуществление функций и 
полномочий учредителя данного образовательного учреждения и утверждается распоряжением главы 
Нижнетуринского городского округа на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие 
указанных объемов работы учреждения.

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых образовательных учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей.

2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем Порядке отнесения 
муниципальных образовательных учреждений Нижнетуринского городского округа к группам по оплате 
труда руководителей, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное 
количество баллов может быть увеличено Управлением образования администрации Нижнетуринского 
городского округа, на которое возложено осуществление функций и полномочий учредителя данного 
образовательного учреждения, за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

3. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся (воспитанников) 
муниципальных образовательных учреждений определяется:

- по общеобразовательным учреждениям, дошкольным образовательным учреждениям - по списочном 
составу на начало учебного года;

- по учреждениям дополнительного образования детей, в том числе спортивной направленности - по 
списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся в 
учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, 
учитываются 1 раз.

- в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых на отдых и оздоровление 
в смену (учитывается среднее значение за 3 летних смены).

5. За руководителями муниципальных образовательных учреждений, находящихся на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более 
чем на один год.

6. Глава Нижнетуринского городского округа своими распоряжениями:
6.1. Утверждает группу по оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений;
6.2. Может относить муниципальные образовательные учреждения, добившиеся высоких и стабильных 

результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по 
настоящим показателям.

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 274 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.06.2017 № 409 «О создании межведомственной 
постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Нижнетуринского городского округа»
В связи с кадровыми изменениями, в целях проведения оценки соответствия жилых помещений 

необходимым требованиям, руководствуясь п. 7 постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 6 Устава 
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 09.06.2017 № 409 

«О создании межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Нижнетуринского городского округа» (в ред. 
от 20.12.2019 № 1271) изменения, изложив приложение № 2 (состав Комиссии) к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

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

Приложение № 2
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 18.03.2020 № 274 

С О С Т А В 
межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Нижнетуринского городского округа
Председатель комиссии: 

Ростовцева 
Светлана Борисовна

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа 

Заместители председателя комиссии:

Кузьмина 
Мария Николаевна 

- председатель Комитета жилищно – коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Нижнетуринского городского округа

Арбузов 
Игорь Николаевич

- заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нижнетуринского городского округа

Секретарь комиссии:

Смольякова 
Елена Владимировна

- главный специалист отдела по имуществу и жилищным отношениям Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнету-
ринского городского округа

Члены комиссии:

Воинова
Юнна Сергеевна

Атливанова
Мухаббат Реимбергеновна

- начальник отдела по архитектуре и  градостроительству Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа 
- начальник отдела по имуществу и жилищным отношениям Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа

Пономарёв
Артём Евгеньевич

- главный специалист юридического отдела администрации Нижнетуринско-
го городского округа

Салиева
Людмила Мурзаевна

- ведущий специалист Комитета жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи

Саракаев
Вячеслав Андреевич

- заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
развитию сельских территорий - начальник Территориального управления 

Митяшова
Ольга Александровна

- ведущий специалист Комитета жилищно- коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа
- представитель отдела контроля по Северному управленческому округу 
Свердловской области (г. Серов) (региональный жилищный надзор, муници-
пальный жилищный контроль) (по согласованию);
- представитель ОНД и ПР Качканарского городского округа, Нижнетурин-
ского городского округа, Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию);
- представитель Территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. Качканаре, г. Кушве, г. Красноуральске и г. 
Нижней Туре (по согласованию);
- представитель СОГУП «Областной центр недвижимости» Нижнетуринское 
Бюро технической (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 281 г. Нижняя Тура

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу в Нижнетуринском городском округе в весенний 

период 2020 года
В целях обеспечения выполнения в Нижнетуринском городском округе призыва граждан на военную 

службу весной 2020 года, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», Приказом Министра обороны Российской Федерации от 02 октября 2007 года № 
400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 
663», Приказом Министра Обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23 мая 2001 года № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Организовать призыв на военную службу в Нижнетуринском городском округе граждан 1993-2002 

годов рождения, не имеющих право на отсрочку от призыва, а также граждан этих же годов рождения, у 
которых истекли сроки предоставленных отсрочек по различным основаниям в период с 01 апреля по 15 
июля 2020 года. 

2. Утвердить:
 - состав призывной комиссии Нижнетуринского городского округа на период призыва граждан на 

военную службу весной 2020 года (Приложение № 1);
 - состав комиссии по проведению медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву 

на военную службу весной 2020 года (Приложение № 2);
 - график проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 

службу весной 2020 года (Приложение № 3); 
 - график работы призывной комиссии Нижнетуринского городского округа весной 2020 года 

(Приложение № 4). 
3. Работу призывной комиссии и медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на 

военную службу весной 2020 года, осуществлять на призывном пункте по адресу: г.Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д. № 25.

4. Призывной комиссии Нижнетуринского городского округа:
4.1. Организовать работу по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;
4.2. Организовать принятие решений в отношении граждан, освобождённых от призыва или имеющих 

право на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии со статьями 22, 23, 24 Федерального 
Закона от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

4.3. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу материалы в отношении них передавать 
в трехдневный срок в правоохранительные органы для принятия решения о привлечении таких граждан к 
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством;

4.4. В течение 15 дней с даты окончания призыва представить информацию об итогах призыва 
Губернатору Свердловской области;

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (М.В. Новиков) и главному 
врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнетуринская  городская 
стоматологическая поликлиника» (Г.А. Рачева) с 01 апреля 2020 года по 15 июля 2020 года организовать 
работу по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности  и 
образовательных учреждений:

6.1. Организовать торжественные проводы призывников в Вооруженные   силы Российской Федерации;
6.2. Обеспечить своевременную и полную явку граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

вызываемых на призывную комиссию и отправляемых на областной сборный пункт. С этой целью 
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освободить граждан, подлежащих призыву на военную службу, от работы, учебы, отозвать из командировок 
и отпусков, на призывные комиссии доставлять граждан, подлежащих призыву на военную службу, в 
сопровождении лиц, ответственных за ведение воинского учета.

7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел  России «Качканарский» (А.А. Кликушин):

7.1. Организовать взаимодействие с военным комиссариатом по городам Качканар, Лесной и Нижняя 
Тура, Верхотурского уезда Свердловской области в работе по обеспечению исполнения гражданами 
воинской обязанности;

7.2. До 01 апреля 2020 года по запросу военного комиссара по городам Качканар, Лесной и Нижняя Тура, 
Верхотурского уезда Свердловской области -  предоставить  списки граждан,  подлежащих очередному 
призыву на военную службу, привлекавшихся к уголовной ответственности, состоявших и состоящих на 
учете за правонарушения, употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов в не медицинских целях;

7.3. Подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности людей,находящихся на призывном пункте в период его работы. 
Обеспечить в период отправок общественный порядок среди отправляемых и провожающих по адресу: 
г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. № 25;

7.4. Своевременно предоставлять в военный комиссариат по городам Качканар, Лесной и Нижняя Тура, 
Верхотурского уезда  Свердловской области сведения на граждан, подле¬жащих очередному призыву на 
военную службу, в отношении которых возбуждались или возбуждены уголовные дела.

8. Рекомендовать председателю Нижнетуринского городского суда           (Н.Н. Болдырева) в двухнедельный 
срок по запросу военного комиссара по городам Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда 
Свердловской области предоставлять сведения на граждан, подле¬жащих очередному призыву на военную 
службу, в отношении которых возбуждены или прекращены уголовные дела, а также осужденных за 
совершение преступления.

9. Рекомендовать заведующей отделом записи актов гражданского состояния по городу Нижняя 
Тура (Т.В. Головина) в двухнедельный срок  по запросу военного комиссариата по городам Качканар, 
Лесной и Нижняя Тура Верхотурского уезда Свердловской области предоставлять сведения на граждан, 
подле¬жащих очередному призыву на военную службу, переменивших фамилию, имя, отчество, умерших 
в текущем году.

10. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по городам 
Красноуральск, Нижняя Тура, Качканар, Верхняя Тура, Кушва (О.Б. Попова) к 01.04.2020 года обеспечить 
контроль за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний на призывном пункте. 

11. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения центра занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» (А.Н. Садков):

11.1. Своевременно предоставлять в военный комиссариат по городам Качканар, Лесной и Нижняя Тура, 
Верхотурского уезда Свердловской области  сведения на граждан, подле¬жащих очередному призыву на 
военную службу, о психологических качествах лиц, получивших профессиональные консультации;

11.2. Оказать содействие военному комиссариату по городам Качканар, Лесной и Нижняя Тура, 
Верхотурского уезда Свердловской области по отбору и направлению граждан по заявке в количестве 3-х 
человек с целью трудоустройства на должности технических работников на период проведения весеннего 
призыва граждан на военную службу;

11.3. Предоставлять в установленном порядке перечни видов работ, профессий, должностей,  на которых 
могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу и организации, где 
предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы.  

12. Директору муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственное управление» 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением Приложений № 3 и 4).

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по общим вопросам О.М. Оносову.

14. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» (за исключением 
Приложений № 3 и 4).  

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1 
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 18.03.2020 № 281

Состав призывной комиссии Нижнетуринского городского округа на период 
призыва граждан на военную службу весной 2020 года

Основной состав:

1. Стасёнок Алексей 
Викторович

– глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Миронов
Сергей Владимирович

– военный комиссар городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотур-
ского уезда Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Поморцева
Наталья Юрьевна

– старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу по автоматизированным системам управления, воен-
ного комиссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотур-
ского уезда Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4 Лавринайтис

Лариса Леонидовна
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию гра-

ждан подлежащих призыву на военную службу
5. Ерофеев

Николай Владими-
рович

– заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела поли-
ции № 31 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Качканарский», подполковник полиции

6. Кривощапова
Надежда Михайловна

– заместитель начальника Управления образованием администрации 
Нижнетуринского городского округа

7. Садков 
Алексей Николаевич

– директор государственного казенного учреждения службы занятости на-
селения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости»

8. Елисов
Олег Иванович

– атаман хутора «Лесной», представитель казачьего общества

Резервный состав:
1, Оносова

Ольга Михайловна
– заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа 

по общим вопросам, председатель комиссии (по согласованию)
2. Корчемкина

Лилия Александровна
– старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва гра-

ждан на военную службу) по профессионально-психологическому от-
бору военного комиссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, 
Верхотурского уезда Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Замураева
Алена Николаевна

- медицинская сестра участковая терапевтического отделения взрослого 
поликлинического отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная 
городская больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бойко

Станислав Владими-
рович

_ врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию гра-
ждан, подлежащих призыву на военную службу

5. Топчаев
Михаил Михайлович

– начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел России «Качканарский», подполковник полиции

6. Зотина
Ольга Алексеевна

– ведущий специалист Управления образованием администрации Нижне-
туринского городского округа

7. Зазуля 
Татьяна Весингире-
евна

_ ведущий специалист государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Нижнетуринский центр 
занятости»

8. Радченко
Михаил Евгеньевич

– заместитель атамана хутора «Лесной», представитель казачьего обще-
ства

Приложение № 2
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 18.03.2020 № 281 

СОСТАВ 
врачей-специалистов, назначенных в комиссию для проведения медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу в 
апреле-июле 2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ Основной состав резервный состав
Врач-терапевт Казымова

Ирина Евгеньевна
Вакант

Врач-невролог Кобякова
Ксения Михайловна

Носарева
Светлана Викторовна

Врач-офтальмолог Чурикова 
Наталья Давидовна

Меньшикова
Ирина Викторовна

Врач- 
оториноларинголог 

Щербаков
Роман Владимирович

Вакант

Врач-стоматолог Мокрушина
Алевтина Ивановна

Обухова
Марина Георгиевна

Врач-хирург Максимцов
Владимир Александрович

Супрунович
Виктор Николаевич

Врач-дерматовенеролог Исаева
Людмила Николаевна

Боянкина 
Тамара Семеновна

Врач-психиатр Рябков
Роман Владимирович

Вакант

Врач-нарколог Рябков
Роман Владимирович

Вакант

Врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан 
подлежащих призыву на военную службу

Лавринайтис 
Лариса Леонидовна

Бойко 
Станислав Владимирович

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 282 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 03.07.2015 № 649 «О сроках расселения жилых домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу»
В связи с принятием постановления Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 31-ПП 

«О внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП», руководствуясь статьями 14, 32, 84 - 86, 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем 2 пункта 49 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 25.02.2014 № 236 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышении энергетической 
эффективности Нижнетуринского городского округа до 2023 года», Уставом 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 03.07.2015 № 649 

«О сроках расселения жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 
29.08.2019 № 897), изменения, изложив его в новой редакции:

«1. На основании заключений от 25 июня 2015 года межведомственной постоянно действующей комиссии 
по признанию помещений пригодными (непригодными) для проживания на территории Нижнетуринского 
городского округа, признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома по адресам:

1) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Советская, дом № 14;
2) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, дом № 68;
3) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, дом № 75;
4) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, дом № 77;
5) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, дом № 78;
6) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Артема, дом № 80;
7) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок. Ис, ул. Артема, дом № 105;
8) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Седова, дом № 1;
9) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Седова, дом № 9;
10) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Пушкина, дом № 19;
11) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Большая Выя, ул. Привокзальная, дом № 4.
2. Установить следующие сроки расселения домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. На основании адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области 

из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП, с изменениями от 23.01.2020 № 31-ПП (далее – Программа) в 
срок до 31 декабря 2023 года подлежат расселению дома по адресам:

1) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Советская, дом № 14;
2) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, дом № 68;
3) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, дом № 78;
4) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Седова, дом № 1;
5) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Седова, дом № 9;
6) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Пушкина, дом № 19;
7) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Большая Выя, ул. Привокзальная, дом № 4.
8) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, дом № 75;
9) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, дом № 77.
Согласно Программе, расселение аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов, 

расположенных на территории Нижнетуринского городского округа, осуществляется указанными ниже 
способами и в следующие сроки:

2020 год – 2593,50 кв.м. - способ расселения в соответствии со статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 ЖК 
РФ (приобретение жилых помещений во вновь строящихся домах для нанимателей, проживающих в 
аварийных домах);

2021 год – 827, 40 кв.м. - способ расселения в соответствии со статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 ЖК 
РФ (приобретение жилых помещений во вновь строящихся домах для нанимателей, проживающих в 
аварийных домах);

2022 год - расселяемая площадь 1886,20 кв.м., в т.ч. 1547,50 кв.м. – способ расселения в соответствии с 
частями 6 и 7 ст. 32 ЖК РФ (выкуп у собственников), 338,70 кв.м. – способ расселения в соответствии со 
статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 ЖК РФ (приобретение жилых помещений во вновь строящихся домах 
для нанимателей, проживающих в аварийных домах).
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2.2. На основании муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышении энергетической эффективности Нижнетуринского городского округа до 2023 года», 
утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 25.02.2014 № 236, 
в срок до 31 декабря 2020 года подлежат расселению дома по адресам:

1) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Артема, дом № 80;
2) Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Артема, дом № 105.
3. Рекомендовать управляющим и обслуживающим многоквартирные дома организациям:
3.1. В целях обеспечения безопасных условий для проживания и соблюдения санитарных норм, проводить 

аварийно-техническое обслуживание зданий в соответствии с договорами управления и обслуживания 
многоквартирного дома, в объёмах начислений за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

3.2. Организовать мониторинг состояния зданий до их сноса.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 

округа:
4.1. Провести все необходимые мероприятия по расселению граждан из аварийных жилых домов в 

установленные пунктом 2 настоящего постановления сроки; 
4.2. По завершению сноса многоквартирных домов, осуществить мероприятия по снятию объектов 

недвижимости с кадастрового учета и внести соответствующие изменения в Реестр муниципального 
имущества Нижнетуринского городского округа».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 284 г. Нижняя Тура

О введении на территории Нижнетуринского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Во исполнении Указа Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 18.03.2020 № 100-УГ и в связи 

с угрозой распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», пунктами 3-1 и 3-3 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить состав санитарно-противоэпидемиологической комиссии Нижнетуринского городского 

округа по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (прилагается).
2. Организовать работу санитарно-противоэпидемиологической комиссии Нижнетуринского городского 

округа по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в еженедельном 
режиме с оценкой проводимых профилактических и противоэпидемиологических мероприятий на период 
эпидемиологического неблагополучия.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и форм собственности:

3.1. С 18 марта по 12 апреля 2020 года ограничить проведение на территории Нижнетуринского городского 
округа деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий с числом 
участников более 50 человек;

3.2. Организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции;
3.3. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
3.4. Исключить направление работников в зарубежные служебные командировки, а также ограничить их 

направление в командировки на территории Российской Федерации;
3.5. Не допускать на рабочее место и/или на территорию организации работников из числа лиц, 

прибывших в феврале-марте 2020 года из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской 
Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики 
Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского Союза, Республики Сербия, 
Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики 
Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, 
Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, 
Украины, Боснии и Герцоговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки, а 
также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

3.6. При поступлении запроса из Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе Качканар, 
городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура незамедлительно представлять информацию 
о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная городская больница» (М.В. Новиков):

4.1. Принять меры по приобретению аппаратов искусственной вентиляции легких в соответствии с 
потребностью;

4.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций;

4.3. Организовать работу с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим 
больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет;

4.4. Обеспечить готовность медицинского персонала, осуществляющих медицинскую помощь в 
амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему 
и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор 
биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

4.5. обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено 
наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

5. Начальнику Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа (Л.К. 
Иванова):

5.1. Организовать введение в общеобразовательных организациях свободного посещения обучающихся, 
при необходимости дистанционное обучение, по усмотрению родителей (законных представителей) 
обучающихся;

5.2. Обеспечить возможность свободного посещения детьми дошкольных образовательных организаций, 
по усмотрению родителей (законных представителей).

6. Обязать жителей Нижнетуринского городского округа, посещавших в феврале-марте 2020 года 
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): Китайской 
Народной Республики, Республики Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, 
Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-
членов Европейского Союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества 
Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества 
Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцоговины, Ватикана, 
Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки:

6.1. Сообщать о своем возвращении в Свердловскую область, месте, датах пребывания на указанных 
территориях и контактную информацию на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 
и номеру телефону (343) 312-08-81;

6.2. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 (четырнадцать) дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

7. Обязать жителей Нижнетуринского городского округа, совместно проживающих в период обеспечения 
изоляции с лицами, указанными в пункте 6 настоящего постановления, а также с лицами, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому 
на срок, указанный в пункте 6 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях 
санитарных врачей.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Время», разместить на официальном сайте 

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

Приложение 
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 18.03.2020 № 284

СОСТАВ 
санитарно-противоэпидемиологической комиссии Нижнетуринского городского 

округа по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции 
 (2019-nCoV)

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Оносова
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
общим вопросам, заместитель председателя комиссии;

Королюк
Екатерина Сергеевна

специалист I категории Комитета по культуре, физической культуре, спор-
ту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Саракаев
Вячеслав Андреевич

заместитель главы администрации по развитию сельских территорий - на-
чальник Территориального управления администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Иванова
Лариса Кудусовна

начальник Управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Кукарских
Юлия Васильевна

- председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;

Гертер
Надежда Валерьевна

председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа;

Клочева
Екатерина Валентиновна

главный специалист по экологии и природопользованию администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Садырев
Владимир Геннадьевич

и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского 
городского округа»;

Попова
Ольга Борисовна

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя 
Тура;

Новиков
Михаил Васильевич

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больни-
ца»;

Сивцев
Михаил Егорович

врач-эпидемиолог государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская 
больница»;

Постовалов 
Андрей Александрович

председатель Думы Нижнетуринского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020 № 287 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 14.08.2019 № 842 «Об утверждении порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования, администрации Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского 

городского округа, утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округу 
от 14.08.2019 № 842 (в редакции постановления от 16.12.2019 № 1226), следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 9 слова «до 14.09.2019 года» заменить 
словами «до 01.07.2020 года»;

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

РАСПОРЯ Ж ЕНИЕ
от 13.03.2020 № 105 г. Нижняя Тура

О создании технологического штаба Нижнетуринского городского 
округа по подготовке и проведению на территории Свердловской области 

Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Создать технологический штаб Нижнетуринского городского округа по подготовке и проведению на 
территории Свердловской области Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

2. Утвердить состав и функциональную структуру технологического штаба Нижнетуринского городского 
округа по подготовке и проведению на территории Свердловской области Общероссийского голосования по 
внесению изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).

3. Председателю Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
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Администрации Нижнетуринского городского округа Ю.В. Кукарских в день голосования 22.04.2020 
организовать проведение культурно - массовых мероприятий на избирательных участках Нижнетуринского 
городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по общим вопросам 
Оносову О.М.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение к Распоряжению
 от 13.03.2020 № 105

Состав и функциональная структура технологического штаба 
Нижнетуринского городского округа по подготовке и проведению на 

территории Свердловской области Общероссийского голосования по внесению 
изменений в Конституцию Российской Федерации

Функционал Фамилия, Имя, От-
чество

Должность Телефон,  
электронная почта

Начальник технологиче-
ского штаба

Стасёнок Алексей 
Викторович

Глава НТГО 8(34342)2-77-11,
alexstasenok96@yandex.ru

Заместитель начальника 
технологического штаба

Оносова Ольга Ми-
хайловна

Заместитель главы по 
общим вопросам

89045430749
ntura.adm@egov66.ru

Члены технологического штаба, ответственные за выполнение следующих задач:
Мониторинг общественно-
политической ситуации

Оносова Ольга Ми-
хайловна

Заместитель главы по 
общим вопросам

89045430749
ntura.adm@egov66.ru

Взаимодействие со СМИ Кошелева Ирина 
Александровна

Главный редактор газеты 
«Время»

8953-387-01-46
redactor@vremya-nt.ru

Работа в социальных 
сетях

Кошелева Ирина 
Александровна

Главный редактор газеты 
«Время»

8953-387-01-46
redactor@vremya-nt.ru

Мониторинг СМИ Кошелева Ирина 
Александровна

Главный редактор газеты 
«Время»

8953-387-01-46
redactor@vremya-nt.ru

Взаимодействие с депу-
татами Думы городского 
округа, с депутатами За-
конодательного Собрания 
Свердловской области

Оносова Ольга Ми-
хайловна

Заместитель главы по 
общим вопросам

89045430749
ntura.adm@egov66.ru

Взаимодействие с терри-
ториальной избиратель-
ной комиссией

Оносова Ольга Ми-
хайловна

Заместитель главы по 
общим вопросам

89045430749
ntura.adm@egov66.ru

Взаимодействие с учре-
ждениями муниципальной 
бюджетной сферы

Оносова Ольга Ми-
хайловна

Заместитель главы по 
общим вопросам

89045430749
ntura.adm@egov66.ru

Взаимодействие с про-
мышленными и коммерче-
скими организациями

Гертер Надежда Ва-
лерьевна

И.о. председателя Ко-
митета, ведущий специ-
алист 

8 (2-79-38)
econ1@ntura-adm.ru

Взаимодействие  
с управляющими компа-
ниями

Кузьмина Мария Ни-
колаевна

Председатель Комитета 
ЖКХ, транспорта и связи

8(34342) 2-79-38
k1001p1703@yandex.ru

Взаимодействие с ли-
дерами общественного 
мнения

Стасёнок Алексей 
Викторович

Глава НТГО 8(34342) 2-77-11,
alexstasenok96@yandex.ru

Взаимодействие  
с общественными органи-
зациями и социальными 
группами

Оносова Ольга Ми-
хайловна

Заместитель главы по 
общим вопросам

89045430749
ntura.adm@egov66.ru

Взаимодействие с МЧС и 
органами правопорядка

Садырев Владимир 
Геннадьевич

И.О. начальника ЕДДС 
Нижнетуринского ГО

8(34342)2-74-45
edds_nizhnjajatura@mail.ru

Организация массовых 
мероприятий

Кукарских Юлия Ва-
сильевна

Председатель Комитета 
по культуре, физической 
культуре, спорту и соци-
альной политике

8(34342)2-79-91
900-199-29-75
predkult@ntura-adm.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 

возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0301019:143, площадью 1513 кв.м., категория земель – земли населенных 

пунктов, для личного подсобного хозяйства, в аренду сроком на 20 лет, 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, г. Нижняя Тура, п. 

Ис, ул. Свердлова, № 6.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в аренду сроком на 20 лет, 

могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с 27 марта 2020 года по 27 апреля 2020 года. Образец заявления размещен на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.
midural.ru раздел «Торги» – «Земельные участки» – «Личное подсобное хозяйство» и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. Заявления, 
поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления первого 
заявления, информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Начальный размер годовой арендной платы при проведении аукциона ориентировочно составит 9 189,96 
руб. (5% от кадастровой стоимости).

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной 
кадастровой карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного 
участка).

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 
15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 

возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0808003:531, площадью 1219 кв.м., категория земель – земли населенных 

пунктов, для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком 
на 20 лет, местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 
Нагорная, № 16А

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в аренду сроком на 20 лет, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с 27 марта 2020 года по 27 апреля 2020 года. Образец заявления размещен на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел 
«Торги» – «Земельные участки» – «Индивидуальное жилищное строительство» и на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. Заявления, 
поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления первого 
заявления, информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Начальный размер годовой арендной платы при проведении аукциона ориентировочно составит 11 
686,55 руб. (5% от кадастровой стоимости).

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной 
кадастровой карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного 
участка).

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 
15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУ К ЦИОН А

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до разграничения.

Организатор торгов (продавец, уполномоченный орган) – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (Свердловская область, город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а, тел. (34342) 2-77-55, 2-79-96, эл. почта: kumi3021@ntura-adm.ru ).

2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Аукцион проводится по инициативе администрации Нижнетуринского городского округа и по Лоту 3 – 
по инициативе гражданина, подавшего заявление о проведении аукциона.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 
ежегодном размере арендной платы за участок.

Основание проведения аукциона – постановление Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации  Нижнетуринского городского округа от 19.03.2020 года № 4. 

Нормативные документы-основания для проведения аукциона: ст. 39.1, п.1 ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п. 1 и 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

3. Предмет аукциона.
3.1. ЛОТ 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для осуществления 

ритуальной деятельности. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0810001:39. Местоположение: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, новое кладбище. Площадь земельного участка – 571 кв.м. Категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – 
ритуальная деятельность, расположен в территориальной зоне С (О)-З – зона специального назначения III 
класса (особо охраняемая). Кадастровая стоимость земельного участка 487165,78 руб. Земельный участок 
находится в государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен.

 Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Градостроительным регламентам 
Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Нижнетуринского городского округа № 39 от 21.05.2008г.:

- объектов мелкорозничной торговли: количество этажей – до 1, общая площадь – до 100 кв.м.
Согласно заключению отдела по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа – Участок расположен 
в санитарно-защитной зоне объектов III класса (300 м), в санитарно-защитной зоне объектов IV класса (100 
м). 

Техническая возможность подключения к сетям водопровода, хоз-бытовой канализации, к инженерным 
сетям теплоснабжения – отсутствует. Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения 
ОАО «МРСК Урала» имеется. 

Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый 
при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 7307 
(Семь тысяч триста семь) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 219 (Двести девятнадцать) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль.

3.2. ЛОТ 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для размещения 
автостоянки. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0809001:58. Местоположение: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, № 2л. Площадь земельного участка – 1000 кв.м. Категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка 
– автостоянка, расположен в территориальной зоне КС-4 – Коммунально-складская зона IV класса. 
Кадастровая стоимость земельного участка 5030560 руб. Земельный участок находится в государственной 
собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен.

Параметры использования земельного участка: без права возведения объектов капитального 
строительства, с возможностью размещения (строительства) временных построек, не требующих 
разрешения на строительство (пп.2 п.17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), включая 
мобильные (модульные) постройки сборно-разборного, контейнерного, передвижного типа заводской и 
иных поставок, конструкция которых обеспечивает возможность их передислокации и/или демонтажа. 

Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется. 
Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за 

земельный участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 75458 
(Семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 2264 (Две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля.

Размер задатка за участие в аукционе – 20%  от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 15091 (Пятнадцать тысяч девяносто один) рубль.

3.3. ЛОТ 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства 
грузового гаража. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0809003:1017. Местоположение: Россия, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, район РСЦ, № С-4. Площадь земельного участка – 41 кв.м. Категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – 
грузовой гараж, расположен в территориальной зоне Ж-9(1) – зоне коллективных гаражей. Кадастровая 
стоимость земельного участка 153362,55 руб. Земельный участок находится в государственной 
собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен.

 Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Градостроительным регламентам 
Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Нижнетуринского городского округа № 39 от 21.05.2008г.:

- к грузовому гаражу: от 37 кв.м. до 80 кв.м. 
Согласно заключению отдела по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа – Участок расположен 
в санитарно-защитной зоне объектов I класса (1000 м), в санитарно-защитной зоне объектов V класса (50 м).

Согласно выписки из ЕГРН от 17.02.2020 года № 99/2020/313939761 часть участка (учетный номер 
1, площадью 29 кв.м.), часть участка (учетный номер 2, площадью 29 кв.м.) расположена в охранной 
зоне электрических сетей. В связи с чем, Арендатору использовать Участок,  учитывая ограничения, 
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установленные действующим законодательством для охранных зон. Обеспечить допуск представителей 
собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющей  эксплуатацию 
линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения его безопасности.

Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется. 
Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый 

при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 2300 
(Две тысячи триста) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 69 (Шестьдесят девять) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 460 (Четыреста шестьдесят) рублей.

В соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено законом, в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам 
аукциона (по Лотам 1, 3, 4), объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 
участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. 
Предоставление земельного участка на срок до трех лет без проведения торгов возможно лишь в случае 
обращения за его предоставлением собственником объекта незавершенного строительством, однократно 
для завершения строительства (пп.10 п.2, п. 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).  

4. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, в предусмотренном Земельным кодексом в реестре недобросовестных 

участников аукциона.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с  30 марта 2020 г. по 28 апреля 2020г. в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), пятница с 9.00 до 15.00 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, 
улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 206.

Задаток должен поступить не позднее 28 апреля 2020 года  на счет Финуправления администрации 
Нижнетуринского городского округа,  ИНН 6615014168 КПП 668101001   р/сч 40302810362505000004 ПАО 
«Уральский банк реконструкции и развития» г.Екатеринбург БИК 046577795 к/с 30101810900000000795.  
Назначение платежа: л/с 09902240100 КУМИ, задаток на участие в аукционе (указать адрес ЗУ), при 
перечислении уточнять реквизиты у Организатора аукциона (гл. бухгалтер, тел. (34342) 2-78-10).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
 6. Место, дата, время и порядок определения участников торгов (рассмотрение заявок): 29 апреля 

2020г., в 10.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, каб. 206 
(без участия заявителей).

6.1. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

6.2. Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, 
организатор аукциона уведомляет о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола приема заявок.

6.3. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

6.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

6.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды/ договора купли-
продажи  земельного участка (далее – договор). При этом договор заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

6.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

7. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона. 

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, 
имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений о размере арендной платы/ выкупной цены и правом 
подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы/ размер выкупной цены, далее 
– цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

7.1. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок или размер выкупной цены и номер билета победителя аукциона. 

7.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета 

аукциона.
7.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
7.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

8. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

8.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор заключается в соответствии с пунктом 6.5, 6.6 или 7.1. настоящего извещения, 
засчитываются в счет арендной платы или выкупной цены за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящим пунктом порядке договор вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

8.2. Если договор в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

8.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

8.4. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 
6.5, 6.6 или 7.1 настоящего извещения и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

8.5. Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.6. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор заключается в соответствии 
с пунктом 6.5, 6.6 или 7.1 настоящего извещения, в течение тридцати дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения, предусмотренные пунктом 8.4 настоящего извещения, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

8.7. Сведения, предусмотренные пунктом 8.4. настоящего извещения, исключаются из реестра 
недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

8.8. Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 8.4. настоящего извещения, в реестр 
недобросовестных участников аукциона или содержание этих сведений в реестре недобросовестных 
участников аукциона, равно как и неисполнение действий, предусмотренных 8.7 настоящего извещения, 
могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.9. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.10. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. Дата, место и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время (с 9 час. до 17 час., 

перерыв с 12 час. до 13 час. 30 мин.) по предварительному согласованию с главным специалистом отдела 
по земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа Белорыбкиной Ю.Б. (тел. (34342) 2-79-96). Местоположение, границы 
и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой карте, размещенной в 
сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).

11.  Дата, место и время проведения аукциона по адресу: Свердловская область. город Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября,  2а, 2 этаж, каб. 204, 07 мая 2019г. в 09.00 часов по местному времени. Регистрация участников 
осуществляется с 08.30. до 08.55 в день проведения аукциона.

12.  Получить дополнительную информацию о земельных  участках, ознакомиться с проектами договоров, 
получить бланки заявки на участие в аукционе  можно с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 206 (тел. (34342) 2-79-96, на  официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru). 
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