
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020 № 1128   г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского городского округа, 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», администрация Нижнетуринского городского округа

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

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

01.04.2019 № 363 (с изм. от 28.01.2020 № 87) «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по архитектуре 
и градостроительству Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа А.А. Ширинкину.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
5. 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 19.11.2020 № 1130  г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского городского округа, 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», администрация Нижнетуринского городского округа

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

на строительство объектов капитального строительства».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

02.12.2019 № 1192 (с изм. от 29.01.2020 № 88) «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), продление срока действия 
разрешений на строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешение на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по архитектуре 
и градостроительству Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа А.А. Ширинкину.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
5. 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 20.11.2020 № 1131    г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа 

детский сад «Чайка»
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 № 15 (3-4 лет) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Чайка» (ул. 
Говорова, 6А) с 23 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года на 7 календарных дней.

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

автономном дошкольном образовательном учреждении с 23 ноября по 29 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 20.11.2020 № 1133  г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление дубликата договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на 

жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции от 27.12.2019), Федеральными законами от  02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан 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», 
в целях приведения правовых актов администрации Нижнетуринского городского округа в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, 
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа, утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 14.11.2018 № 123, 
администрация Нижнетуринского городского округа

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

дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора 
найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение» (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
17.06.2020 № 570 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, 
ордера на жилое помещение».

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

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

городского округа в сети «Интернет» http://№tura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020 № 1134    г. Нижняя Тура

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа»
Руководствуясь Федеральным Законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Уставом Муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа», постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 24.11.2017 № 891 «Об утверждении Положения о порядке оказания 
платных услуг муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа», Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 14.09.2011 № 585 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и автономных, казенных 
и бюджетных учреждений» (с изменениями от 25.08.2015 № 465), администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить с 01.11.2020 года тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского 
городского округа» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального 
казённого учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Нижнетуринского городского округа» А.Л. Филянина.

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 23.11.2020 № 1136   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 
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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, 20.11.2020 № 
640-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, от 17.11.2020 № 1118):

1.1. часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным 

законным владельцам помещений, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, 
осуществлять оказание этих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными 
экранами или зонирующими перегородками, а также рекомендовать организациям, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, использовать защитные экраны, исключающие 
прямонаправленный воздушный поток между водителем и пассажиром, при оказании соответствующих 
услуг.»;

1.2. в части первой пункта 10 слова «по 23 ноября 2020 года» заменить словами «по 7 декабря 2020 года»;
1.3. часть вторую пункта 10 после слов «по 23 ноября 2020 года» дополнить словами «, с 24 ноября по 7 

декабря 2020 года»;
1.4. в частях первой - шестой пункта 19-1 слова «с 14 по 21 ноября 2020 года» заменить словами «с 21 по 28 

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

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2012             № 105    г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения «О Порядке учета предложений по проекту 
Устава Нижнетуринского городского округа, по проектам решений Думы 

Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа и участия граждан в их обсуждении»

 Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
руководствуясь статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
 1. Утвердить Положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава Нижнетуринского 

городского округа, по проектам решений Думы Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа и участия граждан в их обсуждении» (Приложение 
№1).

 2. Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 17.06.2009 года № 211 «Об утверждении 
Положения о порядке учета предложений по проектам Решений Думы Нижнетуринского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении» считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по нормотворческой 

деятельности и охране общественного порядка (Андриянов О.К.).
Глава
Нижнетуринского городского округа

                                     Ф.П. Телепаев            

Председатель Думы
Нижнетуринского городскогоокруга

                                         С.Г. Мерзляков                  

Приложение №1
к Решению Думы
Нижнетуринского городского округа от 28.09.2012 года №105

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке учета предложений по проекту Устава Нижнетуринского городского 

округа, по проектам решений Думы Нижнетуринского городского округа о 
внесении изменений и дополнений  в Устав Нижнетуринского городского округа 

и участия граждан в их обсуждении
 1. Проект Устава Нижнетуринского городского округа или проект Решения Думы Нижнетуринского 

городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Нижнетуринского городского 
округа (далее – проекты Решений) подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы Нижнетуринского городского округа с 
одновременным опубликованием настоящего Положения.

 2. Граждане, инициативные группы граждан, органы территориального общественного самоуправления, 
проживающие на территории Нижнетуринского городского округа и обладающие избирательным правом, 
вправе принять участие в обсуждении проектов Решений путем внесения предложений к указанным 
проектам.

 3. Предложения по проектам Решений, выносимых на публичные слушания, принимаются не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.

Предложения граждан по проектам Решений, не выносимых на публичные слушания, принимаются в 
течение 15 рабочих дней со дня опубликования проектов Решений и настоящего Положения.

Предложения принимаются в аппарате Думы Нижнетуринского городского округа по адресу: 624221, 
Свердловская область город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2а, 4 этаж, кабинет № 407.

 4. Предложения к проектам Решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к проекту Устава Нижнетуринского городского округа и проектам решений Думы Нижнетуринского 

городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа

№№
п/п

Статья, пункт проекта Устава Нижнетуринского городского 
округа, проекта Решения Думы Нижнетуринского город-
ского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа

Текст 
проекта 
Решения

Текст поправ-
ки автора

Текст проек-
та с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 

гражданина.
В предложениях от инициативных групп граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проектах 

Решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Нижнетуринского городского округа, обеспечивать однозначное толкование и единство терминологии 
положений проектов Решений и Устава Нижнетуринского городского округа.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
6. По окончании приема предложений аппарат Думы Нижнетуринского городского округа передает 

поступившие предложения в комиссию, созданную для подготовки изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа.

7. Порядок учета поступивших предложений.
Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений комиссия составляет заключение.
Заключение комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского 

округа должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, 

установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта Решения Думы.
Комиссия представляет в Думу Нижнетуринского городского округа свое заключение с приложением 

всех поступивших предложений для рассмотрения вопроса о принятии Устава Нижнетуринского городского 
округа либо внесения изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа.

8. Порядок участия граждан в обсуждении своих предложений.
Комиссия уведомляет (письменно или по телефону) лиц, подавших предложения по проекту Устава либо 

проекту Решения Думы Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав о дате и времени проведения публичных слушаний.

Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять 
участие в рассмотрении комиссией своих предложений. Для этого он направляет в Думу Нижнетуринского 
городского округа, наряду с предложениями, соответствующую просьбу.

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2020     № 329  г. Нижняя Тура

О назначении и проведении публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года 
№ 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с Законом Свердловской области от 04 августа 2020 года № 89-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», в соответствии с правовой позицией, выраженной 
в Постановлении Уставного Суда Свердловской области от 09 июня 2020 года, в соответствии с частью 
5.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Нижнетуринского городского округа путем проведения 

публичных слушаний (Приложение №1).
2. Провести публичные слушания 17 декабря 2020 года в 18-00 в здании администрации Нижнетуринского 

городского округа, 1 этаж, актовый зал.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях, ознакомление с документами, предполагаемыми к 

рассмотрению на публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам 
принимаются по рабочим дням с 8-30 до 17-30 по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, здание 
администрации, 4 этаж, кабинет № 414, по телефону: 2-79-31, 2-79-39.

4. Утвердить комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний в составе:
Постовалов А.А. - Председатель Думы Нижнетуринского городского округа;
Бобов К.С. - депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Копытов А.П. - депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Гембель А.А. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского городского округа;
Репина Ю.Б. – руководитель аппарата Думы Нижнетуринского городского округа.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского 

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

местному самоуправлению и общественной безопасности (Бобов К.С.).
Глава
Нижнетуринского городского  округа                                                   

                               А.В.Стасёнок                             

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа

                              А.А.Постовалов

 Приложение № 1
к Решению Думы 
Нижнетуринского городского округа от 26.11.2020 № 329

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
для внесения в Устав Нижнетуринского городского округа

1. Пункт 1 статьи 6.1. Устава Нижнетуринского городского округа (Права органов местного самоуправления 
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа) 
дополнить пунктом 21 следующего содержания:

21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.

2. Пункт 4 статьи 24 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия председателя Думы 
городского округа) - исключить.

3. Пункт 6 статьи 24 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия председателя Думы 
городского округа) изложить в следующей редакции:

6. Прекращение полномочий председателя Думы городского округа по основаниям, установленным 
пунктом 5 настоящей статьи, наступает со дня вступления в силу решения Думы городского округа. 
Данное решение может быть принято в течение одного месяца со дня выявления обстоятельств, влекущих 
возможность досрочного прекращения полномочий председателя Думы городского округа, если в результате 
тайного голосования за него проголосовало более половины установленной численности депутатов Думы 
городского округа.

4. Пункт 2 статьи 26 Устава Нижнетуринского городского округа (Досрочное прекращение полномочий 
депутата) изложить в следующей редакции:

2. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями Думы муниципального образования – не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении 
полномочий депутата считается принятым, если в результате голосования за него проголосовало более 
половины установленной численности депутатов Думы городского округа.

5. Статью 27 Устава Нижнетуринского городского округа (Трудовые и социальные гарантии для депутата) 
дополнить пунктом 12 следующего содержания:

12. Депутату Думы городского округа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей на время 
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осуществления депутатской деятельности производится на основании письма о вызове в Думу городского 
округа, подписанного председателем (заместителем председателя) Думы городского округа.

6. Главу 7 Устава Нижнетуринского городского округа, определяющую ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления дополнить статьей 49.1 следующего 
содержания:

Статья 49.1 Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 
если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного 
ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным 
законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) 
должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы городского округа об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
определяется Регламентом Думы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы городского округа в связи с утратой доверия 
осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местног7о самоуправления в Российской Федерации.

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2020       № 332       г. Нижняя Тура

Об утверждении Перечня объектов собственности Нижнетуринского городского 
округа, подлежащих приватизации в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 

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 2 Решения Думы Нижнетуринского городского округа от 05 марта 2009 года № 164 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Нижнетуринского городского округа», 
статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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:
1. Утвердить Перечень объектов собственности Нижнетуринского городского округа, подлежащих 

приватизации в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов (Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, которые имеют 

преимущественное право на приобретение муниципального имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Приложение № 2).

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию. 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).

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 2-2020 по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
Нижнетуринского городского округа в 2020 году.

1. Основания проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс: 

    статья 161 Жилищного кодекса РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства 
РФ от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановления 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановления Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановления Правительства РФ от 15.05.2013г 
№ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», постановления 
главы администрации Нижнетуринского городского округа от 24.06.2019 № 670 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилых помещений», постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона организатора конкурса: 

Администрация Нижнетуринского городского округа 624221, Свердловская область, г. Н. Тура, ул. 40 
лет Октября, д. 2А тел. 8 (34342) 2-79-90, 2-79-32, e-mail: gkh@ntura-adm.ru, контактное лицо – Кузьмина М.Н., 
Митяшова О.А.

3. Форма конкурса: открытый конкурс.
4. Предмет конкурса:
Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, объединенными в лот и 

расположенными на территории Нижнетуринского городского округа в 2020 году.
5. Характеристика объекта конкурса: Конкурс проводится в отношении многоквартирных домов, 

расположенных по адресам:
г. Нижняя Тура

Адрес Номер дома
пос. ИС, ул. Артема 21,22,23,29,31,32,48,50,56,58,63,65,99/6,113;
пос. ИС, ул. Клубная 91;
пос. ИС, ул. Ленина 47,51,53,71,79,81,85,91,91А,95,97,99,101,108,112,122,124;
пос. ИС, ул. Молодёжная 1,5,6,7,8,9,16,17;
пос. ИС, ул. Набережная 26;
пос. ИС, ул. Нагорная 1,3,4,7А;
пос. ИС, ул. Орджоникидзе 1А,5,12,14,22Б;
пос. ИС, ул. Пионерская 1,6А;
пос. ИС, ул. Пушкина 3,16,28,36;
пос. ИС, ул. Советская 10,12,14,15,18;
пос. ИС, ул. Фрунзе 1,50,54,68,70,74,77,81,83,94;
п. Сигнальный, ул. Карла Маркса 11,17,19;
п. Сигнальный, ул. Клубная 31,34,35,37,40,41,43;
п. Сигнальный, ул. Мира 10,11,13;
п. Сигнальный, ул. Молодёжная 5;
п. Сигнальный, ул. Набережная 2,4,5,6,9,13,14,20,25,26,27,28,30,31,34.

1) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, 
количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 
благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного 
участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
(приложение № 1 к конкурсной документации) по Лоту № 1.

2) Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным домом (приложение № 2 к конкурсной документации);

3) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого 
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, 
других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг (приложение № 1 к  
конкурсной документации, согласно постановления главы администрации Нижнетуринского городского 
округа  от 24.06.2019 № 670 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений»);

4) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, зависит от технического состояния многоквартирного дома.

6. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место, порядок 
предоставления и содержание конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса в течение 2-х рабочих дней с даты получения письменного заявления любого 
заинтересованного лица, поданного на бумажном носителе на имя председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа.

Плата за предоставление конкурсной документации в печатном или электронном виде не взимается. 
Конкурсная документация в электронном виде выдается на магнитном носителе заинтересованного лица.

Выдача документации осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 17-00 ч. (в пятницу – до 15-30 ч.) с «16» 
ноября 2020 года до 17-00 ч. до «16» декабря 2020 года по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 
2«А», 1 этаж, каб. 112 (здесь и далее – время местное).

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом конкурсе заинтересованное лицо подает в письменной форме заявку на участие в 

конкурсе, по форме, предусмотренной Приложением № 3. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки подаются в запечатанном конверте, с указанием номера лота, и включают в себя пакет документов, 
перечисленных в разделе 10 конкурсной документации, в срок до 17.00 часов «16» декабря 2020 г.

Заявки, предоставленные после 17.00 часов 16 декабря 2020 г. к рассмотрению не принимаются.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч. (в пятницу – до 15-30 ч.) с «17» ноября 2020 

года до 17.00 «16» декабря 2020 года по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2 «А», в здании 
администрации Нижнетуринского городского округа на 1 этаже в каб. № 112

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «17» декабря 
2020 года в 10-00 ч. по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2 «А», в здании администрации 
Нижнетуринского городского округа на 1 этаже в каб. № 118.

9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится «17» декабря 2020 года в 10-30 
ч. по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2 «А», в здании администрации Нижнетуринского 
городского округа на 1 этаже в каб. № 118

10. Место, дата и время проведения конкурса состоится «18» декабря 2020 г. в 10-00 ч. по адресу: 624221, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2 «А», в здании администрации Нижнетуринского городского округа на 1 
этаже в каб. № 118.

11. В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация», в соответствии с постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 25.09.2019 № 989 «О ведении перечня организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация» с заявкой на участие в конкурсе предоставляется заявление о включении в 
Перечень, по форме, предусмотренной Приложением № 4.

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

возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0808003:643, площадью 548 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование — садоводство, в аренду сроком на 49 

лет, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская 
область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, территория сад № 1 

НТГРЭС «Нагорный», уч-к 7 Нагорный, № 17.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в аренду, могут подавать заявления 

о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 09 декабря 
2020 года по 11 января 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Торги» – «Земельные 
участки» – «Садоводство» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления первого 
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заявления, информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.
Начальный размер годовой арендной платы при проведении аукциона ориентировочно составит 5% от 

кадастровой стоимости земельного участка.
Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной 

кадастровой карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).
Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская область, город 

Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 
15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30).

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

городского округа С.Б. Ростовцева

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

возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 66:17:0101020:471, площадью 400 кв. м, категория земель 

– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — 
садоводство, местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, сад № 2 
НТМЗ (район Косая речка), ул. Прудная, № 62А.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 09 декабря 2020 года по 
11 января 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Торги» – «Земельные участки» – 
«Садоводство» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка.

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

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

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

городского округа С.Б. Ростовцева

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

возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
ориентировочной площадью 400 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 
66:17:0810003, для садоводства, категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Свердловская область, Нижнетуринский 
городской округ, город Нижняя Тура, сад 2 НТЗМИ (Восточный р-н) Восход, ул. 

Лесная, № 121А.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность за плату, могут 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 09 декабря 
2020 года по 11 января 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Торги» – «Земельные 
участки» – «Садоводство» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 
208 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30).

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

городского округа С.Б. Ростовцева

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

возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0810005:480, площадью 757 кв. м, категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование — садоводство, в аренду сроком на 5 лет, 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская 

область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район 
лесного квартала 122), ул. Лесная, 63.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в аренду, могут подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 09 декабря 
2020 года по 11 января 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Торги» – «Земельные 
участки» – «Садоводство» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

Начальный размер годовой арендной платы при проведении аукциона ориентировочно составит 6 617,69 
руб. (5% от кадастровой стоимости земельного участка, определенной на дату постановки земельного 
участка на кадастровый учет — 13.08.2020).

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

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

15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30).
Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна).
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа С.Б. Ростовцева

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

возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 66:17:0101006:381, площадью 1012 кв. м, категория земель 

– земли населенных пунктов, разрешенное использование — индивидуальное 
жилищное строительство, местоположение земельного участка: Российская 

Федерация, Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, п. Верх-Ис, ул. 
Фрунзе, № 21.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 09 декабря 2020 года по 
11 января 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Торги» – «Земельные участки» – 
«Индивидуальное жилищное строительство» и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. 

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

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

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка.

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

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

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

городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 
возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка с кадастровым номером 66:17:0803008:930, площадью 557 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование — садоводство, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Свердловская обл., Нижнетуринский городской 

округ, г. Нижняя Тура, сад № 2 НТМЗ (район Косая речка),  
ул. Цветочная, № 17.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 09 декабря 2020 года по 
11 января 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Торги» – «Земельные участки» – 
«Садоводство» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка.

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

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

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

городского округа С.Б. Ростовцева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 
возможности предоставления в собственность за плату земельного 

участка ориентировочной площадью 802 кв. м, расположенного в 
кадастровом квартале 66:17:0101020, для садоводства, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, местоположение земельного 
участка: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, город 

Нижняя Тура, территория сад 2 НТМЗ (р-он Косая речка), ул. Прудная,  
№ 104.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность за плату, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 09 декабря 
2020 года по 11 января 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Торги» – «Земельные 
участки» – «Садоводство» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 
208 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30).

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

городского округа С.Б. Ростовцева
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