
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.12.2020 № 1198   г. Нижняя Тура

Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по профилактике 
суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних в Нижнетуринском городском округе на 2021 – 2024 годы
В целях совершенствования работы по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних в Нижнетуринском городском округе, в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1.Утвердить:
1.1. Состав Рабочей группы по межведомственному взаимодействию по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних в 
Нижнетуринском городском округе (Приложение № 1);

1.2. Положение о Рабочей группе по межведомственному взаимодействию по профилактике 
суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних в 
Нижнетуринском городском округе (далее – рабочая группа) (Приложение № 2);

1.3. Полномочия исполнителей межведомственного плана по вопросам профилактики суицидального 
поведения у несовершеннолетних (Приложение № 3);

1.4. Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и 
предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних в Нижнетуринском городском 
округе на 2021 – 2024 годы (далее - план) (Приложение № 4);

2. Считать утратившим силу постановление от 13.04.2017 № 216 «Об утверждении Межведомственного 
плана мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних в Нижнетуринском городском округе на 2017 – 2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по общим вопросам на О.М. Оносову.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.12.2020 № 1200   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации  Нижнетуринского 
городского округа от 25.09.2015 № 940  «О внедрении системы оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Нижнетуринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Нижнетуринского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 09 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

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

25.09.2015 № 940 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Нижнетуринского городского округа и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 29.03.2016 № 234, от 
13.09.2016 № 838):

 1.1. Пункт 6 подраздела 1.1 раздела 1 порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Нижнетуринского городского округа и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Нижнетуринского городского округа дополнить абзацем 
следующего содержания: «Оценке регулирующего воздействия не подлежат следующие проекты актов:

 1) проекты нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проекты нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

 3) проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».

 2. Пункт 6 постановления читать: «Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой».

 3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
 4. 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 11.12.2020 № 1204 г. Нижняя Тура

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения 
Нижнетуринского городского округа на период с 2020 по 2030 года

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории Нижнетуринского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.09.2012 № 104, 

администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Нижнетуринского городского 

округа на период с 2020 по 2030 года (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 приложения 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 11.12.2020 № 1205  г. Нижняя Тура

Об утверждении Плана мероприятий по экологическому просвещению населения 
и пропаганде бережного отношения к окружающей среде, в том числе мотивации 

населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных 
отходов на территории Нижнетуринского городского округа  на 2021 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2001 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», в соответствии с Планом мероприятий по экологическому просвещению 
населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде на территории Свердловской 
области, утвержденным Первым Заместителем Губернатора Свердловской области А.В. Орловым, а также 
с целью улучшения экологической обстановки на территории Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного 

отношения к окружающей среде, в том числе мотивации населения к деятельности по раздельному 
сбору твердых коммунальных отходов на территории Нижнетуринского городского округа на 2021 год 
(прилагается).

2. Главному специалисту по экологии и природопользованию Е.В. Клочевой обеспечить исполнение 
Плана.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление  без приложения опубликовать 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 11.12.2020 № 1206  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Порядок размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и предоставления 
для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности 
Нижнетуринского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Нижнетуринского городского округа от 22.03.2018 № 194
 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления Нижнетуринского 
городского округа и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности Нижнетуринского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 22.03.2018 № 194: в подпункте 
4 пункта 2 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» 
дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.12.2020 № 1207   г. Нижняя Тура

Об отмене постановления администрации  Нижнетуринского городского округа 
от 12.10.2020 № 987 «Об утверждении ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей на 2021 год на 
территории Нижнетуринского городского округа»

23 декабря
2020 года

№ 85 (8164)
– среда, четверг

О проведении капитального  
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на 2021 год
стр. 2



2№ 85 I 23 декабря 2020 года

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 
«Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», письмом прокуратуры города Нижней Туры от 09.12.2020 № 02-
07-2020, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Отменить постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 12.10.2020 № 987 

«Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год на территории Нижнетуринского городского округа».

 2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
 3. Разместить настоящее постановление 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 11.12.2020 № 1208  г. Нижняя Тура

О проведении капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных 
домах на 2021 год

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 
6, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП 
«Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015-2044 годы» (далее-Региональная программа), в целях обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести в 2021 году в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального 

оператора капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и не 
принявшие в сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме, согласно Приложения.

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
и согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа 
Кузьмину Марию Николаевну.

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

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения 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 11.12.2020 № 1210  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 07.10.2011 № 1064 «Об утверждении Положения о 

порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации 

Нижнетуринского городского округа и членов их семей на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации  для опубликования» 
 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация 
Нижнетуринского городского округа

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

округа от 07.10.2011 № 1064 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
Нижнетуринского городского округа и членов их семей на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования» (в редакции от 17.06.2013 № 723, от 02.12.2016 № 1049, от 22.08.2018 № 652) (далее — 
постановление):

1.1. В пункте 3 постановления слова «А.Н. Гайдукова» заменить словами «В.Г. Садырева»;
1.2. Пункт 2 Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации Нижнетуринского городского 
округа и членов их семей на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования дополнить 
подпунктом «г» следующего содержания: «г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду».

2. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на 

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020 № 1211 г. Нижняя Тура

Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и внеплановых 
проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, подведомственных органам местного самоуправления 

Нижнетуринского городского округа, при осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Свердловской области», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного 
самоуправления Нижнетуринского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по связям с административными органами и 
общественной безопасности В.Г. Садырева.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020 № 1214 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приёма на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
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, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию» (прилагается).
2. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 04.05.2017 № 266 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление 
в муниципальное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа» (с изм. от 
25.01.2018 № 52; от 29.01.2020 № 93; от 07.07.2020 № 616) признать утратившим силу с момента подписания 
данного постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим вопросам на О.М. Оносову.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.12.2020 № 1229  г. Нижняя Тура

О мониторинге ситуации в сфере межнациональных отношений  на территории 
Нижнетуринского городского округа

В целях гармонизации межнациональных отношений на территории Нижнетуринского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 
октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Положение о проведении мониторинга ситуации в сфере межнациональных отношений на 

территории Нижнетуринского городского округа утвердить в новой редакции (прилагается). 
2. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 14.01.2016 № 18 «О 

мониторинге ситуации в сфере межнациональных отношений на территории Нижнетуринского 
городского округа» признать утратившим силу с момента подписания данного Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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



3№ 85 I 23 декабря 2020 года

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2020 № 333  г. Нижняя Тура                                                                                                                           

О бюджете Нижнетуринского городского округа  на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 41, 42 Положения о бюджетном 
процессе в Нижнетуринском городском округе, статьями 57, 58 Устава Нижнетуринского городского 
округа, рассмотрев представленный главой Нижнетуринского городского округа проект бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить бюджет Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов (1 чтение):
Статья 1. Основные характеристики бюджета Нижнетуринского городского округа:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнетуринского городского округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 1 

010 813 000,00 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 594 815 000,00 рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 415 998 000,00 рублей, из них налоговые доходы от налога на доходы 
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений, установленному органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации в сумме 148 166 000,00 рублей, на 2021 год;

2) общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 1 012 938 000,00 рублей;
3) дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 2 125 000,00 рублей или 0,8%. 
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнетуринского городского округа на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 947 716 

000,00 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 550 768 000,00 рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 396 948 000,00 рублей, из них налоговые доходы от налога на доходы 
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений, установленному органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации в сумме 202 006 000,00 рублей, на 2022 год;

  2) общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 947 716 000,00 
рублей в том числе общий объем условно утвержденных расходов 13 500 000,00 рублей;

 3) дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 0 рублей.
 1.3. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнетуринского городского округа на 2023 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 

977 628 800,00 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 543 208 800,00 рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 434 420 000,00 рублей, из них налоговые доходы от налога 
на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений, установленному органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сумме 230 045 950,00 рублей, на 2023 год.

 2) общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 977 628 800,00 
рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов 28 100 000,00 рублей;

 3) дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 0 рублей.
 Статья 2. Нормативы распределения отдельных доходов бюджета Нижнетуринского городского 

округа
Установить нормативы распределения доходов бюджета Нижнетуринского городского округа, 

нормативы распределения которых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации не 
установлены законодательством Российской Федерации и Свердловской области:

1) налоговые и неналоговые доходы:
-доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований – 100 
процентов;

-прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории городских округов - 100 процентов;
-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - 100 процентов;
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов - 100 процентов;
-доходы от возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)-100 процентов;

-прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов -100 процентов;
-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов -100 процентов;
2)безвозмездные поступления:
-прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов-100 процентов; 
-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в части 

безвозмездных поступлений в бюджет Нижнетуринского городского округа) -100 процентов;
-прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 

городских округов-100 процентов;
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов-100 процентов;
-перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы-100 процентов;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (муниципальных районов) -100 процентов.

Статья 3. Добровольные взносы и пожертвования
Добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц, поступающие в доход 

бюджета Нижнетуринского городского округа по коду бюджетной классификации доходов бюджетов 
РФ «000 207 040 0004 0000 150» расходуются на цели, указанные в соглашении, договоре, платежном 
документе на основании которого добровольные взносы и пожертвования зачисляются в доход бюджета 
Нижнетуринского городского округа.

Добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц, поступающие в доход 
бюджета Нижнетуринского городского округа по коду бюджетной классификации доходов бюджетов РФ 
«000 207 040 0004 0000 150» без указания жертвователем назначения пожертвования, направляются на 
обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, администрирующих данные 
поступления.

Статья 4. Свод доходов бюджета Нижнетуринского городского округа
Утвердить свод доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2021 год (Приложение № 1).
Утвердить свод доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2022 и 2023 годы (Приложение 

№ 2).
Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
1.Установить следующий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:
1) в сумме 594 815 000,00 рублей на 2021 год;
2) в сумме 550 768 000,00 рублей на 2022 год;
3) в сумме 543 208 800,00 рублей на 2023 год.
2.Утвердить распределение доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2021 год за 

счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
(Приложение № 3).

 Утвердить распределение доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2022 и 2023 годы 
за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
(Приложение № 4).

 Статья 6. Главные администраторы доходов бюджета Нижнетуринского городского округа
 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Нижнетуринского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение № 5).

 В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, финансовый орган городского округа 
вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации.

 Статья 7. Свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа
 Утвердить свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Нижнетуринского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год (Приложение № 6).

Утвердить свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Нижнетуринского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 и 2023 годы (Приложение № 7).

 Статья 8. Ведомственная структура расходов бюджета Нижнетуринского городского округа
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2021 год (Приложение № 8).

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2022 и 2023 годы (Приложение № 9).

 Статья 9. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
 Утвердить перечень муниципальных программ Нижнетуринского городского округа, подлежащих 

реализации в 2021 году (Приложение № 10).
Утвердить перечень муниципальных программ Нижнетуринского городского округа, подлежащих 

реализации в 2022 и 2023 годах (Приложение11).
Определить, что финансирование муниципальных программ, направленных на социально-

экономическое развитие городского округа, осуществляется после утверждения программ 
администрацией Нижнетуринского городского округа и Думой Нижнетуринского городского округа и 
определения соответствующих источников финансирования.

Статья 10. Перечень главных распорядителей средств бюджета Нижнетуринского городского округа на 
2021-2023 годы

Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Нижнетуринского городского округа на 
2021-2023 годы (Приложение № 12). 

Перечень может подлежать дополнению и уточнению в процессе исполнения бюджета Нижнетуринского 
городского округа в 2021-2023 годах.

Статья 11. Свод источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа 

на 2021 год (Приложение № 13).
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа 

на 2022 и 2023 годы (Приложение № 14).
Статья 12. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского 

городского округа
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение № 15).
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа, а также изменения принципов назначения и 
присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской 
Федерации, финансовый орган городского округа вправе вносить соответствующие изменения в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского 
округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования 
дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа.

Статья 13. Предельный объем муниципального долга Нижнетуринского городского округа
Установить следующий предельный объем муниципального долга Нижнетуринского городского округа:
1) 200 874 000,00 рублей на 2021 год; 
2) 206 506 500,00 рублей на 2022 год;
3) 215 369 250,00 рублей на 2023 год.
Статья 14. Верхний предел муниципального внутреннего долга Нижнетуринского городского округа
Установить следующий верхний предел муниципального внутреннего долга Нижнетуринского 

городского округа:
1) по состоянию на 01 января 2022 года 89 706 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Нижнетуринского городского округа 0 рублей;
2) по состоянию на 01 января 2023 года 55 634 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Нижнетуринского городского округа 0 рублей;
3) по состоянию на 01 января 2024 года 31 847 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Нижнетуринского городского округа 0 рублей;
Статья 15. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Нижнетуринского городского округа.
1. Установить, что использование средств бюджетных ассигнований Дорожного фонда Нижнетуринского 

городского округа осуществляется в соответствии с утвержденной муниципальной программой 
Нижнетуринского городского округа Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Нижнетуринского городского округа до 2024 
года» подпрограммой «Развитие транспорта и дорожного хозяйства», подпрограммой  «Повышение 
безопасности дорожного движения» и сводной бюджетной росписью Нижнетуринского городского округа, 
и направляется на осуществление расходов, связанных:

с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений на 
них;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов;

иные мероприятия, в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные 
с осуществлением деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

расходы на муниципальную поддержку в указанной сфере.
2. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Нижнетуринского городского округа:
1) в сумме 47 421 000,00 рублей на 2021 год;
2) в сумме 28 961 000,00 рублей на 2022 год;
3) в сумме 29 366 000,00 рублей на 2023 год.
Статья 16. Обслуживание муниципального внутреннего долга Нижнетуринского городского округа
1. Утвердить следующий предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга Нижнетуринского городского округа:
1) в сумме 4 825 000,00 рублей на 2021 год;
2) в сумме 4 065 000,00 рублей на 2022 год;
3) в сумме 3 200 000,00 рублей на 2023 год.
Статья 17. Программа муниципальных внутренних заимствований Нижнетуринского городского округа
Муниципальные внутренние заимствования Нижнетуринского городского округа в 2021 году 

осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2021 год (Приложение № 16).

Муниципальные внутренние заимствования Нижнетуринского городского округа в 2022 и 2023 годах 
осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2022 и 2023 год (Приложение № 17).

Установить, что администрация Нижнетуринского городского округа имеет право принимать решения 
о привлечении кредитных ресурсов кредитных организаций и Министерства финансов Свердловской 
области в рамках утвержденной Программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2021-2023 годы.

Статья 18. Предоставление из бюджета Нижнетуринского городского округа муниципальных гарантий
Установить, что муниципальные гарантии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из бюджета 

Нижнетуринского городского округа не предоставляются (Приложение № 18).
Статья 19. Размер резервного фонда администрации Нижнетуринского городского округа
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Установить размер резервного фонда администрации Нижнетуринского городского округа:
1) в объеме 1 000 000,00 рублей на 2021 год;
2) в объеме 0,00 рублей на 2022 год;
3) в объеме 0,00 рублей на 2023 год.
Статья 20. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Нижнетуринского 

городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Нижнетуринского 

городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Нижнетуринского городского 
округа:

1) в сумме 71 028 579,70 рублей на 2021 год;
2) в сумме 73 871 079,70 рублей на 2022 год;
3) в сумме 76 630 679,70 рублей на 2023 год.
Статья 21. Бюджетные кредиты из бюджета Нижнетуринского городского округа юридическим лицам
Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из бюджета Нижнетуринского городского 

округа в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предоставляются.
Статья 22. Муниципальные преференции
Муниципальные преференции из бюджета Нижнетуринского городского округа в 2021 году и плановом 

периоде 2022 и 2023 годов не предоставляются.
Статья 23. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 

местных налогов, в том числе инвестиционных налоговых кредитов
Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты местных 

налогов, в том числе инвестиционных налоговых кредитов в пределах полномочий, предоставленных 
законодательством РФ, представительным органом, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, 
настоящим Решением не устанавливаются.

Статья 24. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из 
бюджета Нижнетуринского городского округа не предоставляются.

Статья 25. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями

Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
и муниципальными учреждениями, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из бюджета 
Нижнетуринского городского округа не предоставляются.

Статья 26. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями Нижнетуринского городского округа и муниципальными унитарными предприятиями 
Нижнетуринского городского округа

Установить что, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета Нижнетуринского 
городского округа, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предоставляются.

Статья 27. Дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Нижнетуринского городского округа, без внесения изменений в решение о бюджете 
Нижнетуринского городского округа в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
Нижнетуринского городского округа

Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов показатели сводной бюджетной росписи бюджета Нижнетуринского городского округа 
могут быть изменены в соответствии с приказами руководителя финансового органа Нижнетуринского 
городского округа без внесения изменений в настоящее Решение в случаях, предусмотренных пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по основаниям статьи 53 Положения о 
бюджетном процессе в Нижнетуринском городском округе, утвержденного решением Думы городского 
округа от 27.02.2015 № 416.

Статья 28. Остатки средств бюджета Нижнетуринского городского округа на начало текущего 
финансового года

Остатки средств бюджета Нижнетуринского городского округа на 01 января 2021 года (за исключением 
остатков межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов, в полном объеме.

Статья 29. Особенности исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа по доходам, 
расходам, источникам финансирования дефицита

1) Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов сверх сумм, утвержденных решением о бюджете, направляются на 
покрытие дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства, без внесения изменений 
и дополнений в решение о бюджете, а также на расходы бюджета в соответствии с решениями Думы 
Нижнетуринского городского округа.

2) Установить, что администрацией Нижнетуринского городского округа совместно с администраторами 
платежей, осуществляющих контроль за поступлением местных доходов на территории Нижнетуринского 
городского округа, рассматриваются мероприятия, обеспечивающие поступления дополнительных 
доходов в местный бюджет.

3) Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями и органами 
местного самоуправления городского округа договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Нижнетуринского городского округа, производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с ведомственной, функциональной классификациями 
расходов бюджета Нижнетуринского городского округа, с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Нижнетуринского городского округа, принятые в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 
годов муниципальными казенными учреждениями и органами местного самоуправления городского 
округа сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета Нижнетуринского городского округа. 

4) Установить, что главные распорядители средств бюджета Нижнетуринского городского округа 
распределяют и расходуют доведенные финансовым органом Нижнетуринского городского округа 
предельные объемы финансирования в следующей очередности:

а) выплата заработной платы и уплата начислений на выплаты по оплате труда;
б) приобретение продуктов питания;
в) обслуживание муниципального долга;
г) оплата коммунальных услуг;
д) исполнение судебных актов по искам к Нижнетуринскому городскому округу о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов;

ж) иные расходы
5) Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления городского 

округа, влекущие дополнительные расходы средств местного бюджета в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета,  после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками 

финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 6) Обеспечить главным распорядителям бюджетных средств:
а) ведение реестров расходных обязательств и представление их в финансовый орган Нижнетуринского 

городского округа в установленные сроки, в соответствии с Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 26.05.2017 № 362 «Об утверждении порядка ведения реестра 
расходных обязательств Нижнетуринского городского округа»;

б) с целью повышения эффективности использования бюджетных средств провести мониторинг 
действующей сети подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных услуг, 
рассмотреть возможные расширения их организационно правовых форм, возможность перехода к новым 
формам финансового обеспечения предоставляемых услуг, с выводом их на конкурсную основу.

7) Установить, что дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении 
бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

 В случае утверждения решением о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа, дефицит бюджета 
городского округа может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы 
указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского 
округа.

Статья 30. Особенности осуществления операций со средствами на отдельных счетах финансового 
органа Нижнетуринского городского округа

Остатки средств на счетах финансового органа Нижнетуринского городского округа, открытых в ПАО КБ 
«УБРИР» в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции 
со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений 
Нижнетуринского городского округа, и средствами юридических лиц (их обособленных подразделений, 
наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса (далее – неучастники 
бюджетного процесса), могут перечисляться финансовым органом Нижнетуринского городского округа 
на единый счет местного бюджета с их возвратом финансовым органом Нижнетуринского городского 
округа не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее 
перечислены, в порядке, установленном финансовым органом Нижнетуринского городского округа.

Финансовый орган Нижнетуринского городского округа осуществляет проведение кассовых выплат за 
счет средств, указанных в части первой настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем представления муниципальными казенными учреждениями Нижнетуринского городского 
округа, неучастниками бюджетного процесса платежных документов, в порядке, установленном 
финансовым органом Нижнетуринского городского округа.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
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. 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

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний № 2

г. Нижняя Тура от 17.12.2020 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа 
Дополнительных предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского 

городского округа не поступило, поэтому участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы Нижнетуринского городского округа принять предложенный 

постатейный вариант формулировок изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского 
округа.

Председатель А.А.Постовалов
Секретарь К.С.Коновалова

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

возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 66:17:0803008:931, площадью 585 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. Лесная, № 22.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, могут 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 31 декабря 
2020 года по 29 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). 
И. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  

Нижнетуринского городского округа Е.Н. Сарычева
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