
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.08.2020 № 729    г. Нижняя Тура

О признании утратившим силу постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа от 22.03.2018 № 205 «Об утверждении 

административного регламента исполнения Финансовым управлением 
администрации Нижнетуринского городского округа муниципальной 

функции по контролю в финансово-бюджетной сфере» 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения 

нормативных актов администрации Нижнетуринского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

22.03.2018 № 205 «Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым управлением 
администрации Нижнетуринского городского округа муниципальной функции по контролю в финансово-
бюджетной сфере».

2. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.08.2020 № 730       г. Нижняя Тура

 О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 21.05.2020 № 492 «О мерах 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
муниципальных учреждений Нижнетуринского городского округа к 

работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов»
 В целях своевременной подготовки объектов социальной сферы, жилищного фонда, инженерных 

коммуникаций и сооружений на территории Нижнетуринского городского округа к работе в осенне-зимний 
период            2020-2021 годов, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 21.05.2020 № 492 «О мерах 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений Нижнетуринского 
городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 

постановления разместить официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru//.

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.08.2020  № 731    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 21.05.2020 № 493 «Об утверждении 

Программы проверки готовности потребителей тепловой энергии, 
теплоснабжающей и теплосетевой организаций, расположенных на 
территории Нижнетуринского городского округа, к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 годов»
В соответствии с п. 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от                                
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 21.05.2020 № 493 

«Об утверждении Программы проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и 
теплосетевой организаций, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа, к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории Нижнетуринского городского округа, Приложения № 3 к Программе 
проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
готовности к отопительному периоду 2020-2021 года изложить в новой редакции (прилагается);

1.2. Перечень потребителей тепловой энергии Нижнетуринского городского округа, подлежащих 
проверке — жилой фонд, находящийся в управлении, Приложение № 3 к Программе проведения проверки 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 года изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. Перечень документов, проверяемых при проведении мероприятий по проверке готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

Нижнетуринского городского округа, Приложение № 4 к Программе проведения проверки теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии готовности к отопительному периоду 2020-2021 
года изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru//.

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020 № 734     г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 29.05.2015 № 552 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества Нижнетуринского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь статьями 16, 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», подпунктом 34 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа, Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 28.02.2017 № 641 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Нижнетуринского городского 
округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 

от 29.05.2015 № 552 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Нижнетуринского городского 
округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 09.09.2016 № 824, от 21.03.2017 № 166, от 04.05.2017 
№ 267, от 29.10.2019 № 1088), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
3. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru//.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020 № 737      г. Нижняя Тура

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

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории  Нижнетуринского городского округа»

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

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

30.11.2018 № 1008 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Нижнетуринского городского округа» (в редакции постановлений от 30.05.2019 № 578, от 24.07.2019 № 775, от 
14.08.2019 № 839, от 21.11.2019    № 1159, от 14.02.2020 № 164, от 20.04.2020 № 393) (далее – постановление):

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

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
3. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа   А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 № 740     г. Нижняя Тура

26 августа
2020 года

№ 58 (8137)
– среда, четверг

О внесении изменений в постановление 
администрации Нижнетуринского городского 

округа от 09.07.2013 № 819 «О порядке установления 
особого противопожарного режима на территории 

Нижнетуринского городского округа»

стр. 2



2№ 58 I 26 августа 2020 года

 О заключении с ПАО «Т Плюс» концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

находящихся в собственности муниципального образования – 
Нижнетуринский городской округ Свердловской области

В целях реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Нижнетуринского городского округа, повышения качества и надежности предоставления услуг в сфере 
теплоснабжения, на основании протокола от 10.08.2020 № 4 заседания комиссии по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), находящихся в собственности муниципального образования – Нижнетуринский городской 
округ Свердловской области, руководствуясь ч. 6 ст. 29 Федерального закона от                   21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», на основании постановления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 10.04.2020 № 367 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), находящихся в собственности муниципального образования – Нижнетуринский 
городской округ Свердловской области», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Заключить с ПАО «Т Плюс» концессионное соглашение в отношении  объектов теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), находящихся в собственности муниципального образования – Нижнетуринский городской 
округ Свердловской области на условиях определенных решением о заключении концессионного соглашения 
и конкурсной документацией.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского 
городского округа:

2.1. Направить ПАО «Т Плюс» проект концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
принятия настоящего постановления;

2.2. Установить срок для подписания концессионного соглашения 30 дней с даты направления проекта 
концессионного соглашения.

2.3.  После подписания ПАО «Т Плюс» проекта концессионного соглашения направить его в адрес Губернатора 
Свердловской области.

2.4. Осуществить действие по государственной регистрации концессионного соглашения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-

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

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время»,  разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.08.2020 № 745  г. Нижняя Тура

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, с учетом 

взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и 
служб жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности на 

территории Нижнетуринского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, Уставом Нижнетуринского городского округа, в целях обеспечения 
координации, оперативного взаимодействия и реагирования аварийных служб Нижнетуринского городского 
округа и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на 
объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и социально значимых объектах, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 10.11.2014 № 1523 «Об утверждении 

порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, 
с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального 
комплекса всех форм собственности на территории Нижнетуринского городского округа» (с изм. от 27.10.2015 
№ 1051) признать утратившим силу.

2. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и 
теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-
коммунального хозяйства всех форм (прилагается).

3. Утвердить Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по 
вопросам энергообеспечения (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Нижнетуринского городского округа М.Н. 
Кузьмину.

5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru//.

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 749   г. Нижняя Тура

О создании санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,в целях оперативного проведения мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Нижнетуринского городского округа, локализации 
и ликвидации очагов массового заболевания людей и в соответствии с постановлением главного 
государственного врача Российской Федерации 13.07.2020 № 20 «О  мероприятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекции, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать санитарно - противоэпидемиологическую комиссию  Нижнетуринского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление главы Нижнетуринского городского округа от 13.07.2009 № 626 

«О санитарно-эпидемиологической комиссии Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 19.05.2011 
№ 455, от 28.04.2012 № 416, от 12.09.2014 № 1227).

3. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемиологической комиссии Нижнетуринского городского 
округа (Приложение № 1).

4. Утвердить Состав санитарно-противоэпидемиологической комиссии Нижнетуринского городского округа 
(Приложение № 2).

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

6. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
7. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 751 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации  
Нижнетуринского городского округа от 09.07.2013 № 819  «О порядке 

установления особого противопожарного режима  на территории 
Нижнетуринского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ             «О пожарной безопасности», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 
(с изменениями от 23.04.2020 № 569), Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» (с изменениями от 17.10.2018 № 99-ОЗ), 
Уставом Нижнетуринского городского округа, в целях укрепления пожарной безопасности при введении 
особого противопожарного режима на территории Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории 

Нижнетуринского городского округа (прилагается).
2. Пункт 3 постановления от 09.07.2013 № 819 «О порядке установления особого противопожарного режима 

на территории Нижнетуринского городского округа» изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнетуринского городского 
округа по общим вопросам О.М. Оносову».

3. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru//.

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.08.2020 № 752 г. Нижняя Тура

 О прогнозном плане приватизации муниципального движимого 
имущества Нижнетуринского городского округа на 2020 год

В целях повышения эффективности управления объектами муниципальной собственности Нижнетуринского 
городского округа, учитывая предложения Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа, руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 3 
Положения о приватизации муниципального имущества Нижнетуринского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 05.03.2009 № 164 (в редакции Решений Думы 
Нижнетуринского городского округа от 16.09.2009 № 245, от 08.09.2010 № 412, от 25.01.2012 № 648, от 20.12.2018 
№ 150, от 30.05.2019 № 183), пунктом 1 статьи 55 Устава Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального движимого имущества Нижнетуринского 

городского округа на 2020 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцеву.
3. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
4. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.08.2020 № 760  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 18.03.2020 № 284 «О введении на 

территории Нижнетуринского городского округа режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекцией», во исполнение Указа Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева от 18.03.2020 № 100-УГ (в ред. от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 
№ 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 03.04.2020     № 158-УГ, от 05.04.2020 № 
159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 
№ 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 
06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020    № 246-УГ, от 25.05.2020 
№ 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 
22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020     № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 
№ 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020    № 411-УГ, от 
31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ), руководствуясь 
Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 18.03.2020 

№ 284 «О введении на территории Нижнетуринского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в 
редакции от 27.03.2020      № 314, от 31.03.2020 № 327, 02.04.2020 № 348, от 07.04.2020 № 356, от 13.04.2020 № 
371,      от 14.04.2020 № 372, от 20.04.2020 № 392, от 21.04.2020 № 401, от 22.04.2020 № 406,          от 30.04.2020 № 
432, от 07.05.2020 № 450, от 12.05.2020 № 454, от 19.05.2020 № 473,          от 26.05.2020 № 501, от 02.06.2020 № 
526, от 11.06.2020 № 557, от 16.06.2020 № 564,  от 23.06.2020 № 585, от 23.06.2020 № 586, от 25.06.2020 № 592, от 
30.06.2020 № 595,           от 06.07.2020 № 608, от 08.07.2020 № 624, от 14.07.2020 № 659, от 22.07.2020 № 677,          от 
28.07.2020 № 698, от 04.08.2020 № 714, от 11.08.2020 № 742):                                                                                                                             

1.1.  подпункт 2.4. части первой пункта 2 признать утратившим силу;
1.2. подпункт 2 части второй пункта 2 после слов «групповых экскурсий» дополнить  словами «численностью 

свыше 20 человек»;
1.3. в подпункте 4 части второй пункта 2 слово «тренировочного» заменить словом «учебно-тренировочного»;
1.4. часть вторую пункта 2 дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:
«5) работа дошкольных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми с наполняемостью групп не более 50 процентов;
6) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного 

питания, в том числе с обслуживанием  потреблением на месте;
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7) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях 
(санаториях).»;

1.5. пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Под организациями в настоящем постановлении понимаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.»;

1.6. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ограничить на территории Нижнетуринского городского округа работу:
3.1. организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключением 

организации индивидуального тренировочного процесса и групповых занятий численностью не более 20 
человек);

3.2. образовательных организаций, организаций дополнительного образования (за исключением 
организаций дополнительного образования, осуществляющих подготовку водителей, в части проведения 
практических занятий по вождению и экзаменов), а также профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 
Нижнетуринского городского округа.»;

1.7. в подпункте 7.1 пункта 7 слова «либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител 
иммуноглобулина G (IgG),» исключить;

1.8. подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. сообщать о своем прибытии в Нижнетуринский городской округ, месте, датах пребывания и 

контактную информацию (в том числе для принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию 
Свердловской области по номеру телефона 112 и  (34342) 2-75-54, а также руководствоваться требованиями, 
указанными в постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9;»;

1.9. в части первой пункта 10 слова «по 17 августа» заменить словами «по 24 августа»;
1.10. часть вторую пункта 10 после слов «по 17 августа 2020 года» дополнить словами «, с 18 по 24 августа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время», разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 19.08.2020№ 769   г. Нижняя Тура

 О реализации древесины, которая получена при выполнении работ 
по благоустройству территории под новое кладбище

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 6, 
статьями 125, 136, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена 
при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 – 46 
Лесного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 18.08.2020 № 752 «О прогнозном плане приватизации муниципального движимого имущества 
Нижнетуринского городского округа на 2020 год», подпунктом 3 пункта 1 статьи 6, подпунктом 47.3 пункта 1 
статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 

округа в срок до 01.11.2020 осуществить реализацию древесины, которая получена при выполнении работ по 
благоустройству территории под новое кладбище в г. Нижняя Тура (далее – древесина): 

1.1. Количество и породный состав древесины: 
пихта – 105 куб.м., береза – 1 457 куб.м., ель – 230 куб.м., сосна – 277 куб.м., осина – 909 куб.м.;
пихта (дрова) – 22 куб.м., береза (дрова) – 1 280 куб.м., ель (дрова) – 40 куб.м., сосна (дрова) – 49 куб.м., осина 

(дрова) – 594 куб.м.
Всего древесины: 4 963 куб.м.
1.2. Цена древесины: 410 277,10 рублей без учета НДС (расчет цены древесины установлен в Приложении 

№ 1). Покупатель обязан дополнительно к цене продажи 
древесины уплатить 20% НДС в порядке и размере, установленном договором купли-продажи.
1.3. Место нахождения древесины: территория нового кладбища в г. Нижняя Тура, кадастровый номер 

земельного участка 66:17:0810001:37. Подъездные пути или дороги к месту нахождения древесины, 
возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными 
силами имеются.

1.4. Место и сроки подачи заявки, срок заключения договора купли-продажи древесиныустанавливаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа в информационном сообщении о подлежащей реализации древесине, которое подлежит размещению 
в газете «Время» и на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа https://ntura.
midural.ruв разделе Главная/Муниципальное имущество/Торги/Реализация древесины.

1.5. Покупатель древесины обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения 
договора купли-продажи древесины. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные 
сроки устанавливается договором купли-продажи древесины.

1.6. Средства от реализации древесины подлежат зачислению в установленном порядке в доход бюджета 
Нижнетуринского городского округа.

1.7. В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860. 

1.8. Начальная цена аукциона устанавливается в соответствии с пунктом 13 Правил реализации древесины, 
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях Лесного фонда, в соответствии со 
статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.07.2009 № 604. При этом «шаг аукциона» устанавливается Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа.

1.9. Покупатель древесины должен самостоятельно обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, 
маркировкой (при необходимости), транспортировкой древесины. Информационное сообщение об итогах 
продажи древесины будет размещено в еженедельной газете «Время» и на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа https://ntura.midural.ru/.

2. Продажа древесины осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях Лесного фонда, в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской 
Федерации», с применением пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации (аналогия 
закона).

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины (Приложение № 2).
4. Утвердить форму заявки на приобретение древесины (Приложение № 3).
5. Утвердить проект договора купли-продажи древесины (Приложение № 4).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцеву.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
8. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.08.2020 № 770  г. Нижняя Тура

Об отмене постановления администрации  Нижнетуринского 
городского округа от 12.07.2019 № 741 «Об утрате Публичным 

акционерным обществом «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей 
организации в системе теплоснабжения  города Нижняя Тура 

Нижнетуринского городского округа»
На основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2019 по делу № А60-41559/2019, 

руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 12.07.2019 № 741 «Об утрате 

Публичным акционерным обществом «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения города Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Время», разместить на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru//.

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   13.08.2020   №  304          г. Нижняя Тура

Об утверждении исполнения бюджета Нижнетуринского городского 
округа за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением  о бюджетном процессе в Нижнетуринском городском округе, утвержденным Решением  Думы 
Нижнетуринского городского округа от  27 февраля  2015 года  № 416, на основании  Решения публичных 
слушаний № 1 от 21 июля 2020 года и заключения Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 
городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за 2019 год, в том числе:
общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа, поступивших в 2019 году, - 

1 090 966 640,86 рублей; 
общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа, осуществленных в 2019 году, - 

1 088 321 220,73 рублей;
размер профицита бюджета Нижнетуринского городского округа –2 645 420,13 рублей.
Утвердить исполнение бюджета Нижнетуринского городского округа за  2019 год по доходам по кодам 

бюджетной классификации согласно приложению 1.
Утвердить исполнение бюджета Нижнетуринского городского округа за  2019 год по расходам, 

сгруппированным по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Нижнетуринского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 2.

 Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского городского округа за 2019 год, 
сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации  согласно приложению № 3.

  Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского городского округа за 2019 год на реализацию 
муниципальных программ согласно приложению № 4.

Утвердить исполнение по доходам бюджета Нижнетуринского городского округа за счет безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год согласно 
приложению № 5.

Утвердить  Сведения о численности  и затратах на денежное содержание муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Нижнетуринского  городского округа и работников муниципальных 
учреждений Нижнетуринского городского округа за 2019 год согласно приложению № 6.

  Утвердить профицит бюджета Нижнетуринского городского округа за  2019 год в  сумме  2 645 420,13 
рублей согласно приложению  № 7.

 Утвердить исполнение по программе муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа за 2019 год согласно    приложению № 8. 

Утвердить исполнение расходования средств резервного фонда администрации Нижнетуринского 
городского округа за 2019 год согласно приложению № 9. 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. Опубликованию в газете «Время» 
подлежит текст муниципального нормативного правового акта без приложений. С полным текстом данного 
документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа 
(http://ntura.midural.ru) и официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа (http://duma11.aiwoo.
ru).

Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономической политике (Копытов А.П.).

Глава
Нижнетуринского городского округа
                                                               А.В.Стасенок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                                           А.А.Постовалов

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  13.08.2020       № 305       г. Нижняя Тура

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

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

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

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

«Об утверждении Перечня объектов собственности Нижнетуринского городского округа, подлежащих 
приватизации в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов» (с изменениями № 205 от 01.08.2019 года, 
№ 218 от 26.09.2019 года, № 236 от 22.11.2019 года, № 263 от 23.01.2020 года, № 266 от 20.02.2020, № 285 от 
19.05.2020 года) следующие изменения: 

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

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

N п/п Наименование объекта Местонахождение объекта
1 2 3
2020 год
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20 Нежилое здание – здание административно-бытового корпу-
са , площадь 2433,7 кв.м.

г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 
д. 2 Б

21 Нежилое здание - здание гаража, лит Г, площадь 183,5 кв.м. г. Нижняя Тура, ул. Машинострои-
телей, д. 17а

2021 год
1 Нежилое здание - здание конторы, литер Б, площадь 341,7 

кв.м.
г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
10Б

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

округа в информационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 

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

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                     А.А. Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  13.08.2020    №  306  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа  № 183 от 26 апреля 2013 года «Об утверждении Положения о 

наградах органов местного самоуправления Нижнетуринского городского 
округа»  

В целях поощрения граждан  и коллективов предприятий, учреждений и организаций Нижнетуринского 
городского округа за выдающиеся заслуги в производственной, воспитательной, благотворительной, 
спортивной, творческой и иной деятельности, направленной на социально – культурное, экономическое и 
духовное развитие Нижнетуринского городского округа, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Решение Думы Нижнетуринского городского округа № 183 от 26.04.2013 года «Об утверждении 

Положения о наградах органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа» (с изменениями, 
внесенными Решением Думы НТГО № 347 от 30.06.2014г., № 50 от 25.01.2018г.)  следующие изменения:

1.1. пункт 4.7. главы 4 Приложения №1 изложить в новой редакции:
«4.7. Инициаторами выдвижения гражданина на присвоение почетного звания, должны быть представлены 

в аппарат Думы Нижнетуринского городского округа не позднее 15 мая текущего года следующие документы:
 -представление на присвоение почетного звания (Приложение№1 к настоящему Положению);
- перечень имеющихся наград и иных званий;
- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемой кандидатуры;
- две фотографии размером 3 см x 4 см;
- копия трудовой книжки кандидата;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- протокол собрания коллектива или инициативной группы граждан;
- письменное согласие кандидата (в случае награждения посмертно – его родственников) на обработку 

персональных данных (Приложение № 3 к настоящему Положению);
- сведения о представителе кандидата (ФИО, адрес, контактный телефон, при наличии – e-mail).
 Представление на присвоение почетного звания должно содержать подробное обоснование причин 

выдвижения и перечень заслуг кандидата.
 При приеме указанных документов работники аппарата Думы составляют акт приема документов в двух 

экземплярах.
 Подать документы на присвоение звания «Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа» в 

отношении одного и того же лица можно не более двух раз, после чего документы не принимаются (действие 
данного пункта распространяется на отношения, возникшие до его вступления в силу).

1.2. в пункте 4.8. главы 4 Приложения №1 слова «указанные в пункте 4.8.» заменить словами «указанные в 
пункте 4.7.».

1.3. в пункте 4.14. главы 4 Приложения №1 слова «в пункте 4.8. настоящего Положения» заменить словами «в 
пункте 4.7. настоящего Положения» .

1.4. в Приложении № 2 слова «В соответствии с пунктом 4.11» заменить словами «В соответствии с пунктом 
4.16». 

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

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

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

Глава
Нижнетуринского городского округа

                                       А.В. Стасёнок

Председатель 
Думы Нижнетуринского городского округа

                                   А.А. Постовалов

В связи с вступлением в действие Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» администрация Нижнетуринского 

городского округа сообщает следующее.
Вышеуказанный закон предусматривает возможность выдачи разрешения на строительство объектов 

федерального, регионального или местного значения, относящихся к инженерной или транспортной 
инфраструктуре, без оформления прав на земельные участки при условии, что такие участки находятся в 
государственной или муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точных сведений о местоположении границ в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и права на которые не зарегистрированы в установленном 
порядке (возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним»), могут столкнуться с тем, что на их участках 
может быть начато строительство объектов федерального, регионального или местного значения. В рамках 

реализации закона такие земли могут быть ошибочно восприняты как незанятые и свободные от чьих-либо 
прав.

Во избежание возможных сложностей, правообладателям необходимо узнать о наличии в ЕГРН сведений 
о границах по кадастровому номеру участка на публичной кадастровой карте Росреестра. Если в ЕГРН 
отсутствуют сведения о координатах характерных точек границ этих земельных участков, то на публичной 
кадастровой карте границы земельных участков не отражаются. В этом случае правообладателям земельных 
участков необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ по уточнению гран с привлечением 
кадастровых инженеров. 

В настоящее время доля количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, в общем количестве земельных участков, 
учтенных в ЕГРН, составляет около 52%. По состоянию на 30 июля 2020 года 109,6 тысяч земельных участков на 
территории Свердловской области не имеют точного описания границ.

Имеются также земельные участки, сведения о которых еще не внесены в ЕГРН - кадастровый номер у таких 
земельных участков отсутствует.

Администрация Нижнетуринского городского округа»
Председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа (далее — 

продавец) сообщает о продаже древесины, которая получена при 
выполнении работ по благоустройству территории под новое 

кладбище в г. Нижняя Тура:
1. Основание продажи: постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 19.08.2020 № 

769 «О реализации древесины, которая получена при выполнении работ по благоустройству территории под 
новое кладбище».

2. Количество и породный состав древесины:
пихта – 105 куб.м., береза – 1 457 куб.м., ель – 230 куб.м., сосна – 277 куб.м., осина – 909 куб.м.;
пихта (дрова) – 22 куб.м., береза (дрова) – 1 280 куб.м., ель (дрова) – 40 куб.м., сосна (дрова) – 49 куб.м., осина 

(дрова) – 594 куб.м.
Всего древесины: 4 963 куб.м.
3. Цена древесины:  410 277 (четыреста десять тысяч двести семьдесят семь) рублей 10 копеек без учета НДС.
4. Место нахождения древесины: территория нового кладбища в г.Нижней Туре, кадастровый номер 

земельного участка 66:17:0810001:37.
5. Наличие подъездных путей или дороги к месту нахождения древесины — имеется.
6. Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее 

собственными силами: покупателю предоставляется возможность самостоятельно ознакомиться с качеством 
древесины и вывезти ее собственными силами. 

7. Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Заявки принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа по адресу: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д. 2А, каб. 222, в рабочие дни с понедельника  по четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 по 15.00 по 
местному времени. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30. Контактный телефон (34342) 2-77-42.

Дата начала приема заявок — 26.08.2020.
Дата окончания приема заявок — 09.09.2020.
Форма заявки на приобретение древесины размещена на официальном сайте администрации 

Нижнетуринского городского округа https://ntura.midural.ru/ в подразделе Главная/Муниципальное 
имущество/Торги/Реализация древесины.

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
заявка по утвержденной форме в двух экземплярах;
копия паспорта — для физических лиц, копии учредительных документов — для юридических лиц;
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 

представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством Российской Федерации.

8. Проект договора купли-продажи древесины размещен на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа https://ntura.midural.ru/ в подразделе Главная/Муниципальное 
имущество/Торги/Реализация древесины.

9. Срок заключения договора купли-продажи: 
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня его уведомления представляет продавцу подписанный им проект 

договора купли-продажи древесины. Продавец в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора 
купли-продажи древесины подписывает его и направляет копию покупателю или отклоняет представленный 
проект договора с указанием причин, если проект договора не соответствует проекту договора купли-продажи, 
опубликованному в соответствии с пунктом 8 настоящего Извещения.  

10. Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения 

договора купли-продажи древесины. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные 
сроки устанавливается договором купли-продажи древесины.

11. Реквизиты банковского счета продавца:
получатель – УФК по Свердловской области (КУМИ администрации НТГО)
ИНН/КПП 6624002240/668101001
р/счет 40101810500000010010 
наименование банка: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКТМО 65715000
КБК 90211402043040000440 
назначение платежа: доходы от продажи древесины, находящейся в муниципальной собственности по 

договору от ________ № ____).
12. Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации  2 (двух) и более заявок 

на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины будет осуществляться путем проведения 

аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.

Начальная цена аукциона устанавливается в соответствии с пунктом 13 Правил реализации древесины, 
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со 
статьями 43 — 46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.07.2009 № 604.

Примечание:
Покупатели древесины, указанной в настоящем сообщении, должны самостоятельно обеспечить проведение 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой древесины (при необходимости), транспортировкой 
древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании 
лесов, расположенных на землях Лесного фонда, в соответствии со статьями 43 — 46 Лесного кодекса Российской 
Федерации».

Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой 
информации, в которых было опубликовано сообщение о продаже древесины.  
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