
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020 № 1100 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 21.12.2018 № 1103 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского городского округа, 
руководствуясь муниципальной программой «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском 
городском округе до 2022 года», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 29.04.2016 № 388, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание 

материальной помощи отдельным категориям граждан Нижнетуринского городского округа» 
(прилагается).

2. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 03.11.2016 № 972 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 
материальной помощи отдельным категориям граждан Нижнетуринского городского округа» 
признать утратившим силу с момента подписания данного постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа Ю.В. Кукарских.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», 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 09.11.2020 № 1101  г. Нижняя Тура

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нижнетуринского городского 
округа за 9 месяцев 2020 года

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев представленный Финансовым управлением администрации Нижнетуринского городского 
округа отчет об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за 9 месяцев 2020 года, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить исполнение бюджета Нижнетуринского городского округа за 9 месяцев 2020 года по 

доходам в сумме 1 045 070 261,41 рублей или 73,96 % годового плана и 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 в сумме 1 020 
406 375,17 рублей или 71,43 % годового плана согласно приложениям № 1, 2.

2. Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского городского округа за 9 месяцев 2020 
года, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 3.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского городского округа за 9 месяцев 2020 
года на реализацию муниципальных программ согласно приложению № 4.

4. Утвердить исполнение по доходам бюджета Нижнетуринского городского округа за счет 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 9 
месяцев 2020 года согласно приложению № 5.

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 9 месяцев 2020 года согласно 
приложению № 6.

6. Утвердить профицит бюджета Нижнетуринского городского округа за 9 месяцев 2020 года в 
сумме 24 663 886,24 рублей согласно приложению № 7.

7. Утвердить исполнение по программе муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа за 9 месяцев 2020 г согласно приложению № 8.

8. Направить отчет об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за 9 месяцев 
2020 года в Думу Нижнетуринского городского округа и в Контрольно-ревизионную комиссию 
Нижнетуринского городского округа.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», 

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 09.11.2020 № 1102   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 с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области 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, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 
479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-
УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-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, от 18.08.2020 
№ 760, от 25.08.2020 № 784, от 01.09.2020 № 809, от 01.09.2020 № 811, от 08.09.2020 № 848, от 16.09.2020 
№ 877, от 22.09.2020 № 896, от 30.09.2020 № 919, от 09.10.2020 № 976, от 13.10.2020 № 998, от 27.10.2020 
№ 1046):

1.1. в части первой пункта 10 слова «по 9 ноября» заменить словами «по 23 ноября»;
1.2. часть вторую пункта 10 после слов «по 9 ноября 2020 года» дополнить словами», с 10 по 23 ноября 

2020 года»;
1.3. пункт 14.1. после части первой дополнить частями следующего содержания:
«Управлению образования Нижнетуринского городского округа, обеспечить с 9 по 14 ноября 2020 

года реализацию Нижнетуринскими общеобразовательными организациями образовательных 
программ для обучающихся 6-11 классов на основе использования дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

Рекомендовать частным общеобразовательным организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Нижнетуринского городского округа, с 9 по 14 ноября 2020 года реализовывать 
образовательные программы для обучающихся 6-11 классов на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

Управлению образования Нижнетуринского городского округа, обеспечить с 9 по 14 ноября 2020 
года реализацию Нижнетуринскими организациями дополнительного образования образовательных 
программ на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.».

Рекомендовать частным организациям дополнительного образования, осуществляющим 
деятельность на территории Нижнетуринского городского округа, с 9 по 14 ноября 2020 
года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

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 13.11.2020 № 1114 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 от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», протоколом заседания Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства Нижнетуринского городского округ от 06.11.2020 
№ 1, 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 29.05.2015 № 552, от 09.09.2016 № 824, от 21.03.2017 № 166, от 04.05.2017 № 267, от 
29.10.2019 № 1088, от 10.08.2020 № 734), изложив его в новой редакции (прилагается).

25 ноября
2020 года

№ 78 (8157)
– среда, четверг

Об утверждении попечительского  
Совета общественно- 

государственного движения  
«Попечительство о народной трезвости» 
 поселка Сигнальный Нижнетуринского  

городского округа
стр. 2
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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 13.11.2020 № 1115 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.01.2018 № 22 «О создании постоянно действующей 

комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами на территории 

Нижнетуринского городского округа, в которых собственники помещений не 
реализовали свое право на выбор способа управления»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 27.02.2015 № 189 
«Об утверждении Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа (в редакции от 13.07.2016 № 646), руководствуясь 
Уставом Нижнетуринского городского округа, 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 18.01.2018 

№ 22 «О создании постоянно действующей комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории 
Нижнетуринского городского округа, в которых собственниками помещений не реализовали свое 
право на выбор способа управления» (с изм. от 16.05.2018 № 371, от 13.02.2019  № 180, от 04.09.2019 № 
917, от 09.01.2020 № 1) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 6, 7 статьи 1 постановления считать утратившими силу.
1.2. Пункт 9 статьи 1 постановления изложить в новой редакции: «Наличие у претендента 

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) - лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

- наличие задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями и бюджетами различных 
уровней».

1.3 В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации Нижнетуринского городского 
округа, изложить Приложение № 2 к постановлению «Состав постоянно действующей конкурсной 
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Нижнетуринского городского округа» в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 13.11.2020 № 1116 г. Нижняя Тура

Об утверждении попечительского Совета общественно- государственного 
движения «Попечительство о народной трезвости»  поселка Сигнальный 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях поддержки общественной 
инициативы, формирования и развития традиций здорового образа жизни, развития духовной 
культуры, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о попечительском Совете общественно-государственного движения 

«Попечительство о народной трезвости» поселка Сигнальный Нижнетуринского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Утвердить состав попечительского Совета общественно-государственного движения 
«Попечительство о народной трезвости» поселка Сигнальный Нижнетуринского городского округа 
(Приложение № 2).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по развитию сельских территорий - начальника 
Территориального управления В.А. Саракаева.

 4. 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 17.11.2020 № 1118 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 с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 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, от 24.08.2020 № 456-УГ, 

от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, 
от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, 
от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-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, от 18.08.2020 № 
760, от 25.08.2020 № 784, от 01.09.2020 № 809, от 01.09.2020 № 811, от 08.09.2020 № 848, от 16.09.2020 № 
877, от 22.09.2020 № 896, от 30.09.2020 № 919, от 09.10.2020 № 976, от 13.10.2020 № 998, от 27.10.2020 № 
1046, от 30.10.2020 № 1076, от 09.11.2020 № 1102):

1.1. части первую — третью пункта 14.1. изложить в следующей редакции:
«14.1. Управлению образования Нижнетуринского городского округа, обеспечить с 14 по 21 ноября 

2020 года реализацию Нижнетуринскими общеобразовательными организациями образовательных 
программ для обучающихся 6-10 классов на основе использования дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

Рекомендовать частным общеобразовательным организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Нижнетуринского городского округа, с 14 по 21 ноября 2020 года реализовывать 
образовательные программы для обучающихся 6-10 классов на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.»;

1.2. в частях четвертой - шестой пункта 19-1 слова «с 9 по 14 ноября 2020 года» заменить словами «с 
14 по 21 ноября 2020 года»

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 17.11.2020 № 1119 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского 

городского округа детский сад «Аленушка»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения гриппа, ОРВИ, 

внебольничных пневмоний, на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст. 9 Федерального закона от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Предписания 
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 01.09.2020 № 66-06-17/08-
6803-2020 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019), 
внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в эпидемический сезон 2020-2021», СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-
13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней», в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 5 (2-3 года) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад 
«Аленушка» (ул. Скорынина, 9) с 18 ноября 2020 года по 24 ноября 2020 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (Л.В. 
Спехова):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении с 18 ноября по 24 ноября 2020 года на 7 
календарных дней;

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

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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 17.11.2020 № 1120  г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского 

городского округа детский сад «Голубок»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения гриппа, ОРВИ, 

внебольничных пневмоний, на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст. 9 Федерального закона от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Предписания 
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 01.09.2020 № 66-06-17/08-
6803-2020 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019), 
внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в эпидемический сезон 2020-2021», СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-
13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней», в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 9 (3-4 года) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад 
«Голубок» (ул. Молодежная,12) с 18 ноября 2020 года по 24 ноября 2020 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
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(О.Н. Шипицина):
2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении с 18 ноября по 24 ноября 2020 года на 7 
календарных дней;

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

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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 18.11.2020 № 1123  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 06.09.2011 № 914 «Об утверждении состава 

административной комиссии Нижнетуринского городского округа»
В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского округа, 

администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению администрации  Нижнетуринского 

городского округа от 06.09.2011 № 914 «Об утверждении состава административной комиссии 
Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 02.11.2011 № 1178, от 16.05.2012 № 473, от 18.06.2012 
№ 542, от 19.09.2012 № 907, от 04.10.2012 № 1092, от 13.01.2014 № 13, от 03.02.2014 № 112, от 24.03.2015 № 
243, от 27.10.2015 № 1052, от 03.02.2016 № 63, от 24.01.2017 № 32, от 12.10.2017 № 767, от 22.03.2018 № 204, 
от 08.05.2018 № 335, от 09.06.2018 № 449, от 23.07.2018 № 578, от 02.08.2018 № 614, от 07.12.2018 № 1039, 
от 11.06.2019 № 615, от 19.09.2019 № 972, от 16.10.2019 № 1061, от 21.01.2020 № 45, № 325 от 31.03.2020, от 
30.09.2020 № 924):

1.1. Гембель Анна Анатольевна - начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского 
городского округа, председатель административной комиссии - исключить, Садырев Владимир 
Геннадьевич - заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по связям 
с административными органами и общественной безопасности, председатель административной 
комиссии - включить, Архипова Елена Вячеславовна - начальник УУП и ПДН ОП № 31 МО МВД России 
«Качканарский», Якуш Антон Дмитриевича - заместитель начальника ОП № 31 МО МВД России 
«Качканарский» включить.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 19.11.2020 № 1126 г. Нижняя Тура

Об утверждении  Реестра муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования Нижнетуринского городского округа

Руководствуясь статьями 19, 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 22.11.2019 № 234 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Отнести к жилищному фонду коммерческого использования Нижнетуринского городского округа 

жилые помещения согласно перечню (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа 

от 20.01.2014 № 29 «Об утверждении Реестра муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 20.01.2014 № 94, от 29.05.2014 № 
715, от 09.07.2015 № 672, от 11.12.2015 № 1198, от 20.01.2016 № 33, от 25.03.2016 № 223, от 13.04.2016 № 
312, от 25.05.2016 № 444, от 31.05. 2016     № 468, от 20.01.2014 № 94, от 20.01.2017 № 94, от 13.11.2018 № 
918, от 10.01.2019 № 5, от 17.01.2019 № 47, от 28.02.2019 № 239, от 11.03.2019 № 271, от 22.03.2019 № 322, от 
26.04.2019 № 460, от 30.05.2019 № 571).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления внести 
соответствующие изменения в реестр муниципального жилищного фонда Нижнетуринского городского 
округа.

6. Контроль за исполнением данного 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 19.11.2020 № 1127  г. Нижняя Тура

Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам,  
индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями  

коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг», законами Свердловской области от 25.04.2013 

№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги», от 25.04.2013 41-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25 апреля 
2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 
41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок предоставления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 
округа М.Н. Кузьмину.

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 информирует о принятии 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (далее — Министерство) Приказа от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.
gov66.ru/), 2020, 14 октября, № 27468), а также о порядке рассмотрения заявлений 
(обращений) об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости. 
На основании статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» - заявления (обращения) об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости (далее - заявление), рассматривает государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение). 

С заявлением в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические и физические лица, если 
результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также 
органы государственной власти и местного самоуправления. 

Заявления подаются в бюджетное учреждение лично, почтовым отправлением или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Заявление должно содержать: 
1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наименование 

юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, 
подавшего заявление;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта (объектов) недвижимости, в отношении которого подается 
заявление;

3) суть заявления с указанием (по желанию) номеров страниц отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, от 
26.08.2020 № 1/2020 (rosreestr.gov.ru), на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости представления разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости.

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. 

Порядок рассмотрения бюджетным учреждением заявлений утвержден приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19.02.2018 № 73. 

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график работы: понедельник—четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cgko66.ru. 

Администрация Нижнетуринского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУ К ЦИОН А

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося 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 заявлению 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 07.10.2020 года № 12.
Нормативные документы-основания для проведения аукциона: ст. 39.1, п.1 ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 

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.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с видом разрешенного 

использования - склады. Категория земельного участка – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер земельного участка 66:17:0301012:742. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, Нижнетуринский городской округ, п. Ис, ул. Кирова, № 23. Площадь земельного участка – 
2245 кв. м. Кадастровая стоимость земельного участка 610595,1 руб. Земельный участок находится в 
государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен.

Согласно заключению отдела по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа от 30.09.2020 № 
Аз-363: Участок расположен в территориальной зоне П-2 – Коммунально-складская зона, частично 
попадает в охранную зону объекта электросетевого хозяйства, В связи с чем, Арендатору необходимо 
использовать Участок, учитывая ограничения, 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.

Параметры использования земельного участка: без права возведения объектов капитального 
строительства, с возможностью размещения (строительства) временных построек, не требующих 
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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 – 2,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 15265 

(Пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей.
Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 

составляет 458 (Четыреста пятьдесят восемь) рублей.
Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что 

составляет 3053 (Три тысячи пятьдесят три) рубля.
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 26 ноября 2020 г. по 22 декабря 2020 г. 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 22 декабря 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 (тел. (34342) 2-79-96).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. 

 6. Место, дата, время и порядок определения участников торгов (рассмотрение заявок): 23 декабря 
2020 г. 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 
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 и правом подписи 
документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, 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 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. 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, 28 декабря 2020 г. в 14.00 часов по местному времени. Регистрация 
участников осуществляется с 13.30. до 13.55 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). 

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева
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