
ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2020    № 337    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 
29 января 2019 года  № 156  «Об утверждении Правил содержания, обеспечения 

чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 пункта 11 Устава Нижнетуринского 
городского округа, статьей 12.1 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 05 октября 2011 года № 593, 
методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр., Законом Свердловской области 
от 14 ноября 2018  года № 140-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий», с учетом 
итоговых резолюций публичных слушаний (заключение комиссии по проведению публичных слушаний от 14 
декабря 2020 года),

Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского 

городского округа, утвержденные Решением Думы Нижнетуринского городского округа № 156 от 29.01.2019 
года (далее – Правила), следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.35 раздела 2 Правил изложить в следующей редакции: домашние животные - животные (за 
исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на 
содержании владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания 
которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.

1.2. Пункт 2.36 раздела 2 Правил изложить в следующей редакции: животное без владельца - животное, 
которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен.

1.3. Пункт 2.51 раздела 2 Правил изложить в следующей редакции: Элементы благоустройства территории – 
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 
применяемые как составные части благоустройства территории.

1.4. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 
На территории городского округа запрещается:
- накапливать и размещать отходы и мусор в не отведенных для этих целей местах. 
- сброс мусора, грязи, нечистот в смотровые дождеприемные колодцы ливневой канализации, в колодцы 

инженерных коммуникаций, на газоны, на проезжую часть улиц, тротуары, в лесной зоне, на золоотвалах, вдоль 
дорог, берегов рек и водоемов и других местах общего пользования.

Лица, разместившие отходы в не отведенных для этих целей местах, обязаны за свой счет провести уборку и 
очистку данной территории. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках, 
удаление отходов и свалок производится за счет лиц, являющимися собственниками земельного участка, на 
которой обнаружена свалка.

1.5. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 
Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется контейнерным и по-мешочным способом в порядке, 

установленном действующими нормативными правовыми актами.
1.6. Подпункт 3.1.7 пункта 3.1 раздела 3 Правил изложить в следующей редакции:
Дислокация мест временного хранения отходов определяется Комитетом жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа по согласованию с 
обслуживающей организацией.

1.7. Подпункт 3.1.10 пункта 3.1 раздела 3 Правил изложить в следующей редакции:
Уборка отходов, выпавших из контейнера при погрузке в мусоровоз, производится работниками организации, 

ведущей деятельность по сбору и транспортировке отходов.
Уборку контейнерной площадки производят работники, ответственные за уборку соответствующих 

территорий.
1.8. Дополнить пункт 3.4 раздела 3 подпунктом 3.4.10
Не допускается размещение снега и льда в не предназначенных местах. Места складирования снега 

определяются постановлением администрации Нижнетуринского городского округа (в районе Косой речки, 
недалеко от очистных сооружений). 

1.9. Подпункт 3.5.6 пункта 3.5 раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 
В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, 

производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. 
Сгребание листвы к комлевой части деревьев, кустарников и ее сжигание на городских территориях 
запрещается. Собранные листья необходимо вывозить на полигон ТБО и ПО г. Нижняя Тура.

1.10. Пункт 4.4 раздела 4 Правил дополнить подпунктом 4.4.4.:
- очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью;
- удаление наледей и сосулек - по мере необходимости;
- мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:
- желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;
- снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков;
- крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление 

снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине);
- очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить 

только в случае протечек на отдельных участках.
1.11. Пункт 5.1. раздела 5 Правил изложить в следующей редакции:
На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается постоянный уход и содержание в надлежащем 

порядке как самих закрепленных (в аренду, собственность, пользование) земельных участков, так и 
прилегающей к ним придомовой территории.

Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного проживания (дачные 
дома), обязаны:

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, надворных построек и изгородей;
- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения дров, удобрений, строительных и других материалов на 

фасадной части прилегающей к домовладению территории;
- производить уборку, кронирование деревьев и кустарников, скашивание травы на прилегающей территории 

к домовладению по мере необходимости на расстоянии не менее 15 м от границ земельного участка, ограждения 
(забора) или до ближайшей проезжей части, если расстояние до проезжей части меньше 15 метров;

- очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний период 
обеспечивать проход талых вод;

 - складировать бытовые отходы и мусор только в специально оборудованных местах (контейнерные 
площадки);

- иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц, номерные знаки;
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по накоплению, сбору, транспортировке ЖБО в 

соответствии с действующими Федеральными нормативными актами.
1.12. Раздел 11 Правил дополнить подразделом 11.10.:
Юридические и физические лица, независимо от их правового статуса и форм собственности, обязаны 

обеспечивать комплекс мер, направленных на содержание чистоту сооружений и элементов фасадов зданий, 

правообладателями которых являются.
1.13. Подпункт 11.1.5 пункта 11.1 раздела 11 Правил изложить в следующей редакции:
Любые изменения фасадов зданий и сооружений их конструкций и элементов, установка дополнительного 

оборудования фасадов, а также цветовое или отделочное решение считаются самовольными, если не 
согласованы с отделом по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа.

1.14. Пункт 11.1 раздела 11 Правил дополнить подпунктом 11.1.6.5:
Общий срок согласования не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней. ____________________
1.15. Подпункт 11.1.10 пункта 11.1 раздела 11 Правил изложить в следующей редакции:
Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели 

расположения геодезических знаков следует размещать на фасаде зданий. Ответственность за сохранность 
знаков несут организации, обслуживающие здание.

Подпункт 11.1.19.1 пункта 11.1 раздела 11 Правил изложить в следующей редакции: 
Устранять дефекты, указанные в п. 11.1.4., по мере выявления, не допуская дальнейшего их развития. 
1.16. Подпункт 11.1.19.4 пункта 11.1 раздела 11 Правил изложить в следующей редакции:
Не допускать размещения рекламных объявлений и объявлений граждан, юридических и физических лиц, 

независимо от их правового статуса и форм собственности в местах, не предусмотренных для этих целей 
(на стенах домов, подъездов, дверях, окнах, столбах и т.п.) и не согласованных в установленном порядке, 
незамедлительно сообщать о выявленных нарушения собственникам имущества. 

1.17. Подпункт 11.2.2.3 пункта 11.2.2 раздела 11 Правил изложить в следующей редакции:
Переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка пространства между 

балконами на главных и боковых фасадах зданий не допускается;
Переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, на дворовых фасадах зданий без 

согласования и получения разрешения, а также застройка пространства между балконами запрещена.
1.18. Пункт 11.3 раздела 11 Правил дополнить подпунктом 11.3.4:
Допустимые параметры для вывесок.
Вывески допускается размещать:
- на фасаде здания над входом в помещение и над окнами помещения, занимаемое организацией;
- на козырьке входной группы (ширина вывески не должна превышать ширину входной группы помещения, 

занимаемого организацией);
- на балконе, если вход в помещение, занимаемое организацией, находится непосредственно под указанным 

балконом (при наличии письменного согласия собственников соответствующего помещения);
- внутри помещения за стеклом витрин;
- на маркизах;
- на крыше здания в виде крышной установки, если организация занимает все здание.
Крышные установки должны содержать только наименование организации, сделанное в виде объемных 

букв без фона с внутренней подсветкой. Размещение крышных установок на зданиях, являющихся объектами 
культурного наследия, запрещено.

На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная (рекламная) конструкция, за 
исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, 
театрах.

На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, допускается размещение более одной крышной 
конструкции (но не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому 
они размещены), при этом крышные конструкции должны быть идентичны друг другу.

При размещении новой информационной вывески, информационной конструкции на фасаде нужно 
принимать во внимание расположение, размер и цветовое решение существующих информационных 
вывесок, информационных конструкций. Информационные конструкции, вывески нескольких организаций, 
располагаемые в пределах одного фасада, или информационные конструкции, информационные вывески одной 
организации, состоящие из нескольких элементов, должны размещаться на одном уровне, иметь одинаковую 
высоту лицевой панели и отступать на равное расстояние от плоскости фасада.

Следует избегать на зданиях и сооружениях хаотичного расположения, а также негармонизованных 
разноцветных и разноразмерных информационных конструкций и вывесок, создающих визуальный диссонанс.

Не допускается размещение информационных вывесок, изготавливаемых из мягких материалов (баннерное 
полотно, ткани и т.д.).

Вывески, содержащие информацию о режиме работы, должны размещаться рядом с входом в помещение, 
занимаемое организацией, либо на двери входа таким образом, чтобы информацию, размещенную на вывеске, 
хорошо было видно входящим посетителям. 

Установить допустимые параметры вывески, содержащей информацию о режиме работы: высота от 50 см. до 
70 см., ширина от 30 см. до 50 см.

1.19. Подпункт 11.3.1 пункта 11.3 раздела 11 Правил изложить в следующей редакции:
Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с отделом по архитектуре и 

градостроительству Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа.

1.20. Пункт 15.3 раздела 15 Правил изложить в следующей редакции:  ________________________________
Организация автостоянки транспортных средств и парковок на проезжих частях улиц и проездов производится 
с учетом Правил дорожного движения РФ, утвержденных Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 
1090.

1.21. Пункт 15.16. раздела 15 Правил изложить в следующей редакции: 
Размещение автостоянок и парковок на территории Нижнетуринского городского округа, их размеры и 

благоустройство необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов», «Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66» 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП, «Правил 
дорожного движения РФ».

1.22. Подпункт 18.1.1. пункта 18.1 раздела 18 Правил изложить в следующей редакции: 
Все зеленые насаждения, находящиеся на территории Нижнетуринского городского округа, независимо от 

того, в чьем ведении они находятся, образуют городской зеленый фонд.
Вырубка, кронирование и посадка деревьев, кустарников производится только на основании решения 

комиссии, состоящей из представителей Комитета ЖКХ, отдела по архитектуре и градостроительству Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, главного 
специалиста по экологии и природопользования администрации Нижнетуринского городского округа.

1.23. Подпункт 18.1.5. пункта 18.1. раздела 18 Правил изложить в следующей редакции: 
Размер компенсационной стоимости вырубки деревьев, кустарников устанавливается постановлением 

администрации Нижнетуринского городского округа.
1.24. Подпункт 18.1.6 пункта 18.1 раздела 18 Правил изложить в следующей редакции:
За незаконную рубку и (или) повреждение деревьев, кустарников на территории Нижнетуринского городского 

округа виновные лица возмещают ущерб и привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.25. Название пункта 18.2. Правил изложить в следующей редакции: Содержание и охрана городских лесов.
1.26. Подпункт 18.2.1.  пункта 18.2 раздела 18 Правил изложить в следующей редакции:
Осуществляется в соответствии с утвержденным (действующим) лесохозяйственным регламентом 

«Городские леса НТГО».
1.27. Раздел 19 Правил изложить в следующей редакции:
19. Содержание домашних животных
19.1. Общие положения
19.1.1. Настоящий раздел Правил регулирует отношения в сфере содержания домашних животных, обеспечения 

безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия домашних 
животных, подлежит соблюдению всеми владельцами домашних животных на территории Нижнетуринского 
городского округа.

19.1.2. Владельцами домашних животных, на которых распространяется действие настоящего раздела 
Правил, являются физические лица, предприниматели без образования юридического лица, юридические лица 
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независимо от формы собственности (далее - владельцы домашних животных).
19.1.3. Действие настоящего раздела Правил не распространяется на животных, которых используют 

научные, научно-исследовательские, медицинские организации и организации Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и другие органы государственной власти в служебных целях или как 
объекты научных исследований.

19.1.4. К домашним животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку иными 
правовыми актами не предусмотрено иное.

19.2. Права и обязанности владельцев домашних животных
19.2.1. Домашние животные могут находиться в собственности граждан и юридических лиц. Отношения, 

возникающие по вопросам собственности на домашних животных, регулируются гражданским 
законодательством Российской Федерации.

19.2.2. Владелец домашнего животного имеет право:
- приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе путем продажи, дарения, мены) с соблюдением 

порядка, предусмотренного настоящим разделом Правил;
- стерилизовать (обеспложивать) принадлежащих ему домашних животных;
- помещать домашних животных в приют для временного содержания;
- получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения домашних животных в обществах 

(клубах) владельцев домашних животных, ветеринарных и зоозащитных организациях.
19.2.3. Владелец домашнего животного обязан:
- обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных, а также спокойствие и тишину 

для окружающих;
- предотвращать причинение вреда домашними животными имуществу граждан и юридических лиц;
- содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться 

с ним, не оставлять без корма и воды, не избивать, а в случае заболевания обращаться к услугам ветеринарных 
специалистов;

- соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания домашних животных, иметь 
документ, подтверждающий регистрацию плотоядного домашнего животного на территории Нижнетуринского 
городского округа;

- немедленно сообщать в органы ветеринарного надзора о нападении домашних животных на человека 
или животное, предоставлять домашнее животное, покусавшее человека или животное, для ветеринарного 
осмотра и наложения карантина;

- немедленно сообщать в органы ветеринарного надзора о случаях внезапного падежа, необычного поведения 
или одновременного массового заболевания любого вида домашних животных и до прибытия ветеринарных 
специалистов изолировать этих животных;

- принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства у животных путем применения 
временной изоляции, контрацептивных средств, стерилизации (кастрации);

- не допускать загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных жилых 
домах (на лестничных клетках, в лифтах, подъездах и т.д.), коммунальных квартирах, а также общественных 
местах: на газонах, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, в скверах, дворах и т.д. В 
случае загрязнения указанных мест владелец домашнего животного обязан обеспечить немедленную уборку 
экскрементов;

- не допускается содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов;
- запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории Нижнетуринского городского 

округа без сопровождающих лиц;
- выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально отведенных администрацией 

Нижнетуринского городского округа местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им 
лица;

- осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение 
болезней домашних животных;

- выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-эпидемиологического и 
ветеринарного надзора;

- в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного передать (продать) домашнее животное 
другому владельцу либо обратиться в органы ветеринарного надзора. Оставлять без попечения домашних 
животных запрещается;

- выполнять иные требования, установленные законодательством.
19.2.4. Породы собак, требующие особого внимания владельца, а также другие крупные и агрессивные собаки 

вне зависимости от породы, подлежат обязательному обучению по специальной программе. Обучение собак 
осуществляется специалистами по дрессировке собак при наличии именного удостоверения о присвоении 
звания «Инструктор по дрессировке собак», выданного кинологической организацией, лицензированной 
на кинологическую образовательную деятельность. Запрещается использовать при дрессировке животных 
негуманные и запрещенные методы психического и физического воздействия.

19.2.5. Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также 
за моральный и имущественный ущерб, либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними 
животными, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Содержание собак рассматривается 
как деятельность, связанная с повышенной опасностью.

19.2.6. В случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных 
животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого 
неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы несовместимых с жизнью 
животного гуманными методами осуществляется усыпление, гарантирующее быструю и безболезненную 
смерть.

19.3. Права и обязанности обществ (клубов) владельцев домашних животных, зоозащитных и иных 
организаций

19.3.1. Общественные объединения и организации, в уставные задачи которых входят содержание, 
разведение и иные действия, связанные с домашними животными, осуществляющие свою деятельность на 
территории Нижнетуринского городского округа, имеют право:

- проводить регистрацию домашних животных на территории Нижнетуринского городского округа;
- строить и оборудовать площадки для выгула и дрессировки домашних животных на земельных участках, 

отведенных для этих целей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять общественный контроль над выполнением владельцами домашних животных установленных 

санитарно-гигиенических и ветеринарных правил, и настоящего раздела Правил;
- оказывать содействие органам государственного ветеринарного надзора в проведении вакцинации 

домашних животных;
- планировать разведение домашних животных, вести племенную работу, племенные книги, подтверждать 

породу и выпуск помета домашних животных в реализацию в соответствии с действующими нормативными 
документами и зоотехническими нормами;

- вести методическую и разъяснительную работу среди членов обществ и клубов владельцев домашних 
животных, обществ защиты животных и населения по вопросам культуры содержания домашних животных.

19.4. Цели и задачи приютов для домашних животных
19.4.1. Приюты для домашних животных могут создаваться для:
- организации на практике дееспособной службы розыска и возвращения владельцам потерянных домашних 

животных;
- создания условий для карантинирования животных с целью выявления опасных для человека заболеваний 

домашних животных;
- решения проблемы ненужных, обременительных для владельцев животных;
- регулирования численности животных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
19.4.2. Приюты для домашних животных могут создаваться физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами и общественными объединениями.
19.4.3. Приюты подразделяются на приюты кратковременного (до 12 дней) и длительного (более 12 дней) 

содержания домашних животных.
19.4.4. Приюты кратковременного содержания домашних животных создаются в целях:
- выявления владельцев потерянных животных согласно идентификационным (регистрационным) номерам 

или особым приметам животных;
- подбора новых владельцев животным для дальнейшего их содержания или передачи животных в приюты 

длительного содержания.
При организациях, осуществляющих отлов безнадзорных и бездомных животных, приюты кратковременного 

содержания создаются в обязательном порядке.
19.4.5. Для организации и функционирования приюта, независимо от его типа, необходимо соблюдение 

следующих требований:
- содержание домашних животных в вольерах, обеспечивающих условия для нормальной жизнедеятельности 

животных;
- наличие полноценной и сбалансированной кормовой базы;
- осуществление постоянного ветеринарного контроля и обслуживания, наличие профессионально 

подготовленного обслуживающего персонала;

- карантинирование вновь прибывших домашних животных.
19.4.6. Домашние животные, поступившие в приют, осматриваются ветеринарными специалистами. 

Раненым животным или животным с явными признаками болезни оказывается первая медицинская помощь.
19.4.7. Владелец домашнего животного, не заявивший о своем праве на отловленное животное в течение 

шести месяцев, считается отказавшимся от него.
19.4.8. Владелец животного, имеющего идентификационный (регистрационный) номер, не забравший его из 

приюта после получения им письменного уведомления соответствующего приюта, несет ответственность за 
нарушение настоящего раздела Правил.

19.4.9. В приюте, независимо от его типа, ведется специальная система учета по каждому животному, 
содержащая полную информацию по всем аспектам ежедневной деятельности приюта, включая отчеты по 
потерянным и найденным животным, а также по тем из них, которые переданы новым владельцам. Сведения о 
новых владельцах животных являются закрытыми.

19.4.10. Лица, получившие животное из приюта, кроме новых владельцев, возмещают ему расходы по отлову, 
транспортировке, ветеринарному осмотру или помощи, содержанию животного.

19.4.11. Контроль за деятельностью приютов для домашних животных, независимо от их типа, осуществляют:
- органы санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля;
- организация, осуществляющая регистрацию домашних животных;
- зоозащитные организации.
19.5. Условия содержания домашних животных 
19.5.1. Граждане имеют право на содержание домашних животных в соответствии с их биологическими 

особенностями при соблюдении требований настоящего раздела Правил, а также законных прав и интересов 
других лиц.

19.5.2. Условием содержания домашних животных на территории Нижнетуринского городского округа 
является соблюдение настоящего раздела Правил, санитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного 
законодательства Российской Федерации, правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого 
дома и придомовой территории.

19.5.3. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания домашних животных, 
по своей площади должны обеспечивать благоприятные условия для жизни людей и животных.

19.5.4. Запрещается содержать собак пород, требующих особого внимания владельца, в одном изолированном 
жилом помещении с несовершеннолетними детьми.

19.5.5. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается только при наличии 
письменного согласия (произвольной формы) всех зарегистрированных лиц и собственников.

19.5.6. Запрещается содержать домашних животных в квартирах, если любой из зарегистрированных лиц в 
данной квартире или собственник квартиры против содержания домашнего животного.

19.5.7. Запрещается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов (кухни, 
коридоры коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии, балконы и т.д.). 
Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами.

19.5.8. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных 
кооперативов, санаториев, туристических баз, спортивных и трудовых лагерей допускается с соблюдением 
правил и положений вышеперечисленных организаций, в которых должно быть указано разрешение на 
пребывание в них домашних животных.

19.5.9. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах осуществляется по 
согласованию с их администрацией.

19.5.10. Владельцы собак, имеющие в пользовании (ином законном владении) земельные участки, могут 
содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории или в изолированном помещении. О 
наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок.

19.5.11. Клеймение и чипирование домашних животных производится по желанию их владельца в обществах 
и клубах домашних животных, зарегистрированных согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

19.5.12. Запрещается принудительное изъятие из среды обитания и содержание в домашних условиях 
диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с людьми, за исключением содержания таких 
животных в служебных целях (дрессировщики, работники зоопарка, притравочно-испытательные станции по 
подготовке собак охотничьих пород).

19.5.13. Запрещается бросать и самовольно умерщвлять домашних животных.
19.5.14. Запрещается проведение собачьих боев.
19.5.15. Запрещается разведение плотоядных домашних животных с целью получения шкур и мяса.
19.6. Продажа и приобретение домашних животных
19.6.1. Торговля домашними животными осуществляется в специально отведенных местах - через 

питомники, общества (клубы) владельцев домашних животных, магазины и на специализированных рынках 
по продаже домашних животных при наличии соответствующих ветеринарных документов, подтверждающих 
проведение профилактических ветеринарных процедур домашнему животному.

Продажа домашних животных в общественных местах (около магазинов, учреждений и т.д.) запрещается.
19.6.2. Ввоз на территорию Нижнетуринского городского округа домашних животных с территорий 

иностранных государств разрешается при наличии документа, удостоверяющего право ввоза домашнего 
животного на территорию Российской Федерации (ветеринарный сертификат с переводом на русский язык, 
международный паспорт здоровья животного).

19.6.3. Запрещается продажа домашних животных без документов, подтверждающих их регистрацию.
19.7. Вакцинация домашних животных
19.7.1. Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать их от бешенства и других заболеваний, 

опасных для человека и других животных, в сроки, установленные органами ветеринарного надзора.
19.7.2. Информацию о сроках вакцинации домашних животных владельцы могут получить в органах 

ветеринарного надзора.
19.7.3. Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется ежегодно независимо от 

возраста животного.
19.8. Выгул домашних животных
19.8.1. Выпас сельскохозяйственных животных разрешается на отведенных территориях, местоположение 

которых определено администрацией Нижнетуринского городского округа.
19.8.2. Выгул собак разрешается на специальных площадках, пустырях и других территориях, определяемых 

администрацией Нижнетуринского городского округа. На отведенных площадках устанавливаются знаки о 
разрешении выгула собак. До создания специализированных площадок место выгула определяет сам владелец 
собаки при обеспечении безопасности окружающих.

19.8.3. Запрещается выгуливать домашних животных без сопровождающего лица, поводка, жетона на 
ошейнике и оставлять их без присмотра.

19.8.4. Выгул собак без поводка разрешается на хорошо огороженных специальных площадках для выгула 
собак, определяемых администрацией Нижнетуринского городского округа в соответствии с настоящими 
правилами. Знаки о разрешении выгула собак устанавливаются при входе.

19.8.5. Разрешается свободный выгул домашних животных на огороженной территории владельца 
земельного участка. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

19.8.6. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В жилых микрорайонах 
выгул собак разрешается только на поводке. В общественных местах, а также в местах скопления людей, 
владелец обязан взять собаку на короткий поводок, а на крупных или агрессивных собак надеть намордник.

19.8.7. При переходе через улицу или проезжую часть владелец домашнего животного обязан взять его на 
короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия.

19.8.8. При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах, а также нахождении их в жилых 
помещениях, с 23.00 до 8.00 часов владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину.

19.8.9. Запрещается посещать с домашними животными магазины (кроме специализированных 
зоомагазинов), организации общественного питания, медицинские, культурные и образовательные 
учреждения (за исключением случаев проведения культурно-просветительных мероприятий с участием 
домашних животных. При этом владелец должен иметь на домашнее животное документ, подтверждающий 
проведение профилактических ветеринарных процедур домашнему животному).

19.8.10. Занятия кружков и клубов биологического уклона разрешается проводить в специально отведенных 
для этих целей помещениях.

19.8.11. Загрязнение домашними животными тротуаров, детских, школьных площадок и других объектов 
общего пользования при их выгуле немедленно устраняется владельцами.

19.8.12. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, несовершеннолетним 
детям.

19.8.13. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и транспорте лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

19.9. Перевозка домашних животных в общественном транспорте
19.9.1. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами наземного городского и пригородного 

транспорта. Крупные и средние собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, мелкие 
собаки и кошки - в сумках - переносках или контейнерах. При перевозке должны соблюдаться требования 
правил перевозки домашних животных для данного вида транспорта, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

19.9.2. Перевозка домашних животных в общественном транспорте разрешается при следующих условиях:
- перевозимые собаки крупных и средних пород, а также агрессивные собаки, должны быть на коротком 
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поводке и в наморднике;
- перевозимые собаки мелких пород, кошки и другие домашние животные - в сумках - переносках или 

контейнерах;
- владелец домашнего животного должен иметь при себе документ, подтверждающий проведение 

профилактических ветеринарных процедур домашнему животному. Перевозка запрещена без информации о 
произведенных домашнему животному прививок от бешенства, проведенных не более чем за 12 месяцев и не 
менее чем за 30 дней до перевозки.

19.9.3. При транспортировке домашних животных за пределы города, в другие города и регионы Российской 
Федерации - оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца, где указывается дата прививки 
от бешенства и других опасных для человека заболеваний животных.

19.10. Отлов безнадзорных животных
19.10.1. Домашние животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица, кроме 

оставленных на привязи у мест общественного пользования, подлежат отлову как животные без владельца с 
последующей передачей их в приюты для животных без владельцев и подлежат установлению (идентификации) 
с последующим сообщением владельцу, в случае его установления.

19.10.2. Отлов животных без владельца основывается на принципах гуманности, соблюдения норм 
общественной нравственности, спокойствия населения лицами, прошедшими специальную подготовку, 
включающую в себя медицинское освидетельствование, профилактические прививки и обучение.

19.10.3. Отлов животных без владельца производится при помощи специальных средств. Пользование при 
отлове животных приспособлениями, которые травмируют животных (проволочные петли, крюки и пр.), 
запрещено. Запрещен отстрел животных без владельца из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев 
реальной угрозы для жизни и здоровья человека.

19.10.4. Запрещается производить отлов животных без владельца в присутствии детей.
19.10.5. При отлове животных без владельца запрещается: изымать животных из квартир, с приусадебных 

участков, кроме как по решению суда, снимать с привязи животных, временно оставленных у мест общественного 
пользования. Отлов животных без владельца на закрытых территориях предприятий, учреждений, организаций 
производится при наличии письменного разрешения их руководителя.

19.10.6. Запрещается жестокое обращение с отловленными животными при их транспортировке и содержании.
19.10.7. Животные после отлова помещаются в приют кратковременного содержания, где они подлежат 

осмотру и освидетельствованию специалистами ветеринарной службы, учету с описанием их отличительных 
признаков.

19.10.8. Информация обо всех отловленных животных в первый рабочий день после отлова размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет» организации, осуществившей отлов.

19.10.9. Информация об отловленных животных является доступной и открытой, для чего в приюте создается 
специальная телефонная линия. Каждый имеет право обратиться за получением необходимой информации о 
пропавших домашних животных.

19.10.10. По первому требованию животное возвращается его владельцу.
19.10.11. В случае возврата владельцу безнадзорного животного, владельцем животного возмещаются все 

расходы по отлову, транспортировке, ветеринарному обслуживанию и содержанию в приюте, а также другие 
необходимые расходы согласно прилагаемой калькуляции расходов.

19.11. Умерщвление животных
19.11.1. Животных умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения 

непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных 
специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых 
последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна 
производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и 
безболезненную смерть.

19.11.2. Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления животного принимается специалистом 
в области ветеринарии;

19.11.3. О проведении умерщвления животного составляется акт эвтаназии животного с приложением 
заключения о состоянии животного. Трупы животных уничтожаются в соответствии с установленными 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

19.11.4. В результате проведенной эвтаназии по медикаментозным показаниям либо в случае гибели 
животного запрещено самостоятельное захоронение останков в черте Нижнетуринского городского округа, а 
также вывоз на полигоны хранения бытовых отходов, сброс в водоемы, реки, карьеры, мусорные контейнеры. 
Владелец животного обязан обратиться в специализированную организацию.

1.28. По всему тексту Правил заменить слова главный архитектор Нижнетуринского городского округа 
на отдел по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа.

1.29. В перечне нормативных документов, используемых при подготовке настоящих Правил:
- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 18.01.2012 № 16 «Об утверждении 

Генеральной схемы санитарной очистки территории Нижнетуринского городского округа» заменить на 
постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 25.07.2019 № 783 «Об утверждении 
Генеральной схемы санитарной очистки территории Нижнетуринского городского округа»;

- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 07.04.2017 № 201 «Об утверждении 
Порядка осуществления земляных работ на территории Нижнетуринского городского округа» заменить на 
постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 14.08.2019 № 836 «Об утверждении 
Порядка осуществления земляных работ на территории Нижнетуринского городского округа»;

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений заменить на СП 
42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2).

Добавить:
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственности обращений с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского 

округа в сети «Интернет» и опубликованию в печатном средстве массовой информации «Время».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-

коммунальному хозяйству и природопользованию (Мартемьянов В.В.).

Глава 
Нижнетуринского городского округа
                                А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                            А.А.  Постовалов

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2020    № 338  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа в части города Нижняя Тура

Рассмотрев представленный администрацией Нижнетуринского городского округа проект Решения 
Думы Нижнетуринского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа в части города Нижняя Тура», с учетом результатов публичных слушаний 
и  заключения по результатам публичных слушаний, проведенных 14 декабря 2020 года, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Нижнетуринского городского округа, Дума Нижнетуринского городского округа:

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденные 

Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 21.05.2008 № 39 (с изменениями от 27.12.2012 № 143, от 
30.08.2013 № 232, от 18.04.2014 № 314, от 31.10.2014 № 384, от 25.12.2014 № 397, от 30.01.2015 № 402, от 26.06.2015 
№ 452, от 28.12.2015 № 502, от 26.02.2016 № 516, от 27.05.2016 № 555, от 28.02.2017 № 636, от 29.03.2018 № 60, от 
14.11.2018 № 125, от 14.02.2019 № 162, от 01.08.2019 № 208, от 19.05.2020 № 287, от 25.06.2020 № 296) следующие 
изменения:

1.1. Пункты 1 и 2 зоны Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа ст. 3 главы 2 Градостроительного регламента 
города Нижняя Тура Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа исключить; 

1.2. В табличную часть графы 6 зоны Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа ст. 3 главы 2 Градостроительного 
регламента слова «Магазины торговой площадью до 100 кв.м., одноэтажные» заменить «Магазины площадью 
застройки до 300 кв.м., до 2-х этажей»;

1.3. В табличную часть графы 5 зоны Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа ст. 3 главы 2 Градостроительного 
регламента внести в условно разрешенные виды использования — склады (код 6.9);

1.4. В табличную часть графы 5 зоны Ж-3 – Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов ст. 3 главы 
2 Градостроительного регламента внести в условно разрешенные виды использования - Обслуживание жилой 
застройки (код 2.7), Бытовое обслуживание (код 3.3.), хранение автотранспорта (код 2.7.1);

1.5. В табличную часть графы 6 зоны П-1 - П-5 - Зона производственных объектов I – V классов санитарной 
вредности ст. 6 главы 2 Градостроительного регламента слова «Дополнительно, если иное не предусмотрено 
документацией по планировке территории (проектом планировки территории и (или) проектом межевания 
территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства» заменить 
«Дополнительно, если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки 
территории и (или) проектом межевания территории), предельные параметры разрешенного строительства не 
подлежат установлению, требования к этажности применяются следующие:» и слова «общая площадь – до 3000 
кв.м.. торговая площадь – до 3000 кв.м., общая площадь – до 1500 кв.м., общая площадь – до 1000 кв.м., общая 
площадь – до 3500 кв.м;» исключить;

1.6. В пункте 4 зоны И-3(1) – Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры 
ст. 7 главы 2 Градостроительного регламента слова «Виды разрешенного использования территории 
распространяются только на:

1. территория Сад 2 НТЗМИ (Восточный район) Восход;
2. территория Сад «Кедр» СМУ (район лесного квартала № 122);
3. территория Сад № 2 НТМЗ (район Косая речка);
4. территория Сад № 3 НТМЗ «Заря» (район ж.д. станции ГРЭС);
5. территория Сад № 1 Мичуринец НТМЗ (Хлебозавод);»
заменить словами «Виды разрешенного использования территории распространяются на все земельные 

участки для ведения садоводства, ведения огородничества и хранение автотранспорта, расположенные в 
границах данной территории».

Пункт 5 зоны И-3(1) – Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры ст. 
7 главы 2 Градостроительного регламента разместить в новой рекреации. «В соответствии с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 
1000 вольт без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается размещать гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В табличную часть графы 3 зоны И-3(1) – Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной 
инфраструктуры ст. 7 главы 2 Градостроительного регламента включить слова «Хранение автотранспорта (код 
2.7.1)»

1.7. Внести изменения в карту градостроительного зонирования города Нижняя Тура Правил землепользования 
и застройки Нижнетуринского городского округа следующие изменения:

1.7.1. Уменьшить территориальную зону ОДС-1 и включить в территориальную зону Ж-2 по границе земельного 
участка № 5 по ул. Декабристов в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловской 
области (Приложение № 2);

1.7.2. Уменьшить территориальную зону ОДС-1 и включить в территориальную зону Ж-2 по границе земельного 
участка № 12 по ул. 40 лет Октября в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловской 
области (приложение № 3);

1.7.3. Образовать территориальную зону ОДС-8 по границе земельного участка № 23 по ул. Декабристов в городе 
Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа, Свердловской области, путем исключения территориальной 
зоны И-1, территориальной зоны ОДС-6 и уменьшения территориальной зоны Ж-4 (Приложение № 4);

1.7.4. Исключить территориальную зону Р-5 и включить в территориальную зону И-1 по границе земельного 
участка № 29 по ул. Береговая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловская область 
(Приложение № 5);

1.7.5. Исключить территориальную зону И-1, часть И-6 и включить в территориальную зону П-5 по границе 
земельного участка золоотвал № 1 в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловская 
область (Приложение № 6);

1.7.6. Исключить из территориальной зоны Р-5 и включить в состав земель территориальной зоны КС-4 
земельный участок в районе гаражей с северной стороны Нижнетуринского хлебокомбината (Приложение № 7);

1.7.7. Территориальною зону Р-1 установить по границе земельного участка - для лесопользования при этом 
уменьшить территориальную зону П-5 и образовать территориальную зону П-5 по границе земельного участка 
№ 14 ул. Говорова в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловская область (Приложение 
№ 8);

1.7.8. Уменьшить территориальную зону Р-1 и включить в территориальную зону Ж - 1 по границе земельного 
участка № 22 ул. Сиреневая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловская область 
(Приложение № 9);

1.7.9. Уменьшить территориальную зону Р-5 и включить в территориальную зону Ж - 1 Нижняя Тура по границам 
земельных участков ул. Набережная в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловская 
область (Приложение № 10);

1.7.10. Уменьшить территориальную зону Р-5 и включить в территориальную зону Ж - 1 Нижняя Тура по 
границам земельных участков № 3 и № 6 ул. Володарского 6 и № 1А ул. Свободы 1А в городе Нижняя Тура 
Нижнетуринского городского округа Свердловская область (Приложение № 11);

1.7.11. Уменьшить территориальную зону Ж-1 и включить в территориальную зону КС-5 установить по границе 
земельного участка № 4 ул. Серова в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская 
область (Приложение № 12);

1.7.12. Уменьшить территориальную зону Р-5 и включить в территориальную зону Ж - 1 по границе земельного 
участка № 70 ул. Береговая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская область 
(Приложение № 13);

1.7.13. Уменьшить территориальную зону Ж-2 и включить в территориальную зону Ж - 3 по границе земельного 
участка № 36 А ул. 40 лет Октября в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская 
область (Приложение № 14);

1.7.14. Уменьшить территориальную зону Ж-3 и включить в территориальную зону Ж (9)1 по границе земельных 
участков в районе заводоуправления АО Тизол в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ 
Свердловская область (Приложение № 15);

1.7.15. Увеличить территориальною зону Ж-1 и уменьшить территориальную зону Ж (9)1 установить по границе 
земельных участков в районе ж.д. станции ГРЭС в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ 
Свердловская область (Приложение № 16);

1.7.16. Уменьшить территориальную зону Р-1 и включить в территориальную зону ОДК по границе земельного 
участка № 9 ул. Парковая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская область 
(Приложение № 17);

1.7.17. Исключить территориальную зону ОДК и включить в территориальную зону КС-4 по границе земельного 
участка № 6А ул. Заводская в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская область 
(Приложение № 18);

1.7.18. Уменьшить территориальную зону Р-2 и включить в территориальную зону КС-4 по границе земельного 
участка № 6А ул. Заводская в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская область 
(Приложение № 19);

1.7.19. Уменьшить территориальную зону ОДС-4 и включить в территориальную зону КС-4 по границе 
земельного участка № 16А ул. Ленина в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская 
область (Приложение № 20);

1.7.20. Исключить часть территориальных зон ПР-1, СХ-6, И-3(1) с восточной стороны и включить в 
территориальную зону Р-1 по границе земельного участка лесопользования, а так же исключить территориальную 
зону СХ-7 и включить в территориальную зону И-3(1) по границе земельных участков сада Кедр СМУ (район 
лесного квартала 122) в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа Свердловской области 
(Приложение № 21);

1.7.21. Частично исключить территориальную зону ПР-1, И-3(1) и включить в территориальную зону Р-1 по 
границе земельного участка район реки Железенки в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ 
Свердловская область (Приложение № 22);

1.7.22. Исключить территориальную зону СХ-7 и включить в территориальную зону И-3(1) по границе земельных 
участков сад №2 НТЗМИ Восход (восточный район) и сад Горка НТЗМИ, исключить часть территориальных 
зон ПР-1 и включить в территориальную зону Р-1 по границы участка лесопользования в городе Нижняя Тура 
Нижнетуринского городского округа Свердловской области (Приложение № 23);

1.7.23. Исключить территориальную зону СХ-7 и включить в территориальную зону И-3(1) по границе земельных 
участков сада № 3 НТМЗ Заря (район ж.д.ст. ГРЭС) в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области (Приложение № 24);

1.7.24. Уменьшить территориальную зону СХ-6 и включить в территориальную зону Р-1 по границе земельного 
участка лесопользования в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская область 
(Приложение № 25);

1.7.25. Уменьшить территориальную зону Р-5 и включить в территориальную зону Ж - 1 по границе земельного 
участка № 2 ул. Пионерская в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская область 
(Приложение № 26);
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1.7.26. Уменьшить территориальную зону Р-5 и включить в территориальную зону Ж - 1 по границе земельного 
участка № 2 ул. Садовая в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская область 
(Приложение № 27);

1.7.27. Уменьшить территориальную зону Р-5 и включить в территориальную зону СХ-7 по границе земельных 
участков сад № 1 НТЭАЗ Нива (район ул. Садовая) в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ 
Свердловская область (Приложение № 28);

1.7.28. Уменьшить территориальную зону Р-5 и включить в территориальную зону СХ-7 по границе земельных 
участков сад №2 НТЭАЗ Дары природы (район ул. Садовая) в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского 
округ Свердловская область (Приложение № 29);

1.7.29. Уменьшить территориальную зону СХ-7 и включить в территориальную зону И-3(1) по границе 
земельных участков Сад №2 НТМЗ (район Косая речка) в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского 
округ Свердловская область (Приложение № 30);

1.7.30. Уменьшить территориальную зону СХ-6 и включить в территориальную зону СХ-7 по границе 
земельных участков Сад №2 НТМЗ (район Косая речка) в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского 
округ Свердловская область (Приложение № 31);

1.7.31. Уменьшить территориальную зону Р-1 и включить в территориальную зону СХ-7 по границе земельных 
участков Сад № 1 НТГРЭС «Нагорный», участок II (район ул.Нагорная) в городе Нижняя Тура Нижнетуринского 
городского округ Свердловская область (Приложение № 32);

1.7.32. Уменьшить территориальную зону Ж-1 и включить в территориальную зону Ж-2 по границе земельного 
участка № 22 А ул. Свердлова в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская область 
(Приложение № 33);

1.7.33. Исключить часть территориальную зону Т.1-2 и включить в территориальную зону П-5 по границе 
земельного участка № 22 ул. Нагорная в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ Свердловская 
область (Приложение № 34);

1.7.34. Исключить часть территориальную зону С-(В) и включить в территориальную зону ОДК по ул. 

Скорынина, увеличить территориальную зону Ж-9 (1) в городе Нижняя Тура Нижнетуринского городского округ 
Свердловская область (Приложение № 35).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа:

2.1. В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Решения направить в электронной форме 
в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области сведения о границах 
территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и 
перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости;

2.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Нижнетуринского 
городского округа в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Утвержден главой Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнком

П Л А Н 
проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год
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1 Малахова Ольга Юрьевна Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. 8 Марта, 
№ 16   66:17:0809004:3

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

01.2021 Документарная 

2 Плешков Виктор Владимирович Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Воло-
дарского, № 58   66:17:0804006:24

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

01. 2021 Документарная 

3 Селина Ирина Юрьевна Свердловская область, г. Нижняя Тура,  район золь-
ного поля, К-2, № 492   66:17:0803004:17 

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

02. 2021 Документарная 

4 Овчинников Антон Владимирович Свердловская область, г. Нижняя Тура,  район улицы 
Ленина, К-3, № 15    66:17:0801003:100

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

02. 2021 Документарная 

5 Кузнецов Александр Андреевич Свердловская область, г. Нижняя Тура, район золь-
ного поля, К-1, № 256    66:17:0803006:615

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

03. 2021 Документарная 

6 Исаенко Владимир Викторович Свердловская область,  г. Нижняя Тура, район золь-
ного поля, К-1, № 33   66:17:0803006:677

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

03. 2021 Документарная 

7 Лобалина Валентина Ивановна Свердловская область,  г. Нижняя Тура,  ул. Мамина 
Сибиряка, №6 66:17:0805001:34

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

04. 2021 Документарная и 
выездная

8 Титов Сергей Борисович Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Дзержин-
ского, №37   66:17:0802003:69

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

04. 2021 Документарная и 
выездная

9 Ефремова Ирина Николаевна Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Чехова, 
№1    66:17:0805002:74

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

05. 2021 Документарная и 
выездная

10 Овчинников Евгений Владими-
рович

Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Чехова, 
№5     66:17:0805002:179

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

05. 2021 Документарная и 
выездная

11 Янкин Андрей Владимирович Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Чехова, 
№9   66:17:0805002:13

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

06. 2021 Документарная и 
выездная

12 Ваганов Алексей Константинович Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Пионер-
ская, №42   66:17:0804009:124

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства 06. 2021 Документарная и 

выездная
13 Степанов Андрей Евгеньевич Свердловская область,  г. Нижняя Тура,  ул. Сверд-

лова, №3    66:17:0804010:23
Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

07. 2021 Документарная и 
выездная

14 Крапивин Анатолий Сергеевич Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Карла 
Маркса, №3    66:17:0804010:17

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

07. 2021 Документарная и 
выездная

15 Кононенко Нина Алексеевна Свердловская область,  г. Нижняя Тура,  ул. Карла 
Маркса, №6   66:17:0804010:37

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

08. 2021 Документарная и 
выездная

16 Зиновьева Хадича Саиткаримовна Свердловская область,  г. Нижняя Тура,  ул. Карла 
Маркса, №69   66:17:0804004:28

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

08. 2021 Документарная и 
выездная

17 Рублева Татьяна Александровна Свердловская область,   г. Нижняя Тура,  ул. Чапае-
ва, №26 66:17:0804009:77

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

08. 2021 Документарная и 
выездная

18 Никонова Фаина Петровна Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Пионер-
ская, 54    66:17:0804005:66

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

09. 2021 Документарная и 
выездная

19 Павлова Галина Михайловна Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ул. Берего-
вая, 25    66:17:0809007:225

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

09. 2021 Документарная и 
выездная

20 Власова Ирина Петровна Свердловская область, г. Нижняя Тура,  пос. Боль-
шая Выя, ул. Пионерская, №25   66:17:0901001:55

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

10. 2021 Документарная и 
выездная

21 Васильев Лев Владимирович Свердловская область, г. Нижняя Тура,  пос. Боль-
шая Выя, ул. Пионерская, №29  66:17:0901001:29

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

10. 2021 Документарная и 
выездная

22 Мартемьянова Ирина Николаевна Свердловская область, г. Нижняя Тура,  пос. Боль-
шая Выя, ул. Клубная, №54  66:17:0901001:2

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

11. 2021 Документарная и 
выездная

23 Перминова Валентина Ивановна Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Боль-
шая Выя, ул. Клубная, №46   66:17:0901001:3

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

11. 2021 Документарная и 
выездная

Фоменко Юрий Витальевич Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис ул. 
Центральная, №2а    66:17:0301002:117

Соблюдение требований зе-
мельного законодательства

12. 2021 Документарная 


