
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 02.02.2021 № 108 г. Нижняя Тура

Об организации и проведении открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2021» 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», в целях сохранения спортивных 
традиций, пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей Нижнетуринского городского 
округа к регулярным занятиям лыжным спортом, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В рамках XXXIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» организовать 

и провести на территории Нижнетуринского городского округа физкультурно-массовые и спортивные 
мероприятия:

1.1. с 05.02.2021 по 14.02.2021 - «Декаду лыжного спорта»;
1.2. 13.02.2021 – традиционную главную массовую лыжную гонку «Лыжня России - 2021».
2. Определить место проведения главной массовой лыжной гонки - территорию муниципального 

автономного учреждения Нижнетуринского городского округа «Загородный детский оздоровительный 
лагерь «Ельничный» по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Железенка, дом 41.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению главной массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2021» в рамках XXXIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2021» (прилагается).

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп» (Е.В. Разуваева):
4.1. обеспечить подготовку лыжной трассы на месте проведения главной массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2021»;
4.2. утвердить состав судейской бригады и главного судью главной массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2021»;
4.3. обеспечить организационно-техническое обслуживание главной массовой лыжной гонки «Лыжня 

России — 2021»;
4.4. обеспечить медицинское обслуживание силами штатного медработника МБУ «СШ «Олимп» на 

забеге сильнейших главной массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021»;
4.5. провести физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в рамках «Декады лыжного спорта» 

для жителей поселка Ис в период с 05.02.2021 по 14.02.2021;
4.6. предоставить в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа отчеты о проведении мероприятий в рамках 
«Декады лыжного спорта» и о количестве участников главной массовой лыжной гонки «Лыжня России 
- 2021» в срок до 14.02.2021.

5. Директору муниципального автономного учреждения Нижнетуринского городского округа 
«Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» (Д.А. Шорохов):

5.1. организовать 13.02.2021 на территории муниципального автономного учреждения Нижнетуринского 
городского округа «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» музыкальное оформление 
главной массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021»;

5.2. организовать 13.02.2021 с 09.00 до 17.00 часов бесперебойную работу проката лыжного инвентаря.
6. Директору муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» (И.Е. Ерошова) организовать 

подготовку сценария и обеспечить 13.02.2021 проведение торжественного открытия главной массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2021».

7. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр детских молодежных клубов» (Я.Э. 
Альберт) обеспечить 13.02.2021 техническое сопровождение торжественного открытия главной массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2021».

8. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» (А.Л. Филянин) обеспечить 
информирование населения с привлечением средств массовой информации о контактных телефонах и 
телефонах доверия правоохранительных органов и о необходимости проявлять бдительность в целях 
предотвращения возможных противоправных действий и террористических актов в местах массового 
пребывания людей, в том числе в период проведения мероприятий «Лыжня России - 2021».

9. Начальнику Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа (Л.К. 
Иванова):

9.1. организовать работу по проведению физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках 
«Декады лыжного спорта» среди обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников 
детских дошкольных общеобразовательных учреждений Нижнетуринского городского округа с 
05.02.2021 по 14.02.2021;

9.2. оказать содействие в привлечении обучающихся общеобразовательных учреждений 
Нижнетуринского городского округа для участия в главной массовой лыжной гонке «Лыжня России - 
2021»;

9.3. предоставить в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике отчеты 
о проведении «Декады лыжного спорта» в подведомственных учреждениях и количестве участников 
главной массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» в срок до 14.02.2021.

10. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Н.В. Гертер) организовать 13.02.2021 работу выездного буфета в 
целях обеспечения питьевой водой и горячим питанием участников главной массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2021».

11. Председателю Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа (М.Н. Кузьмина) организовать расчистку территории стоянок 
автомобильного транспорта у территории муниципального автономного учреждения Нижнетуринского 
городского округа «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» с целью беспрепятственного 
подъезда участников к месту проведения главной массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021».

12. Рекомендовать:
12.1. начальнику отделу полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Качканарский» (А.А. Кликушин) обеспечить 13.02.2021 охрану общественного порядка 
на месте проведения мероприятия, досмотр участников и зрителей стационарными либо ручными 
металлодетекторами, а также безопасность дорожного движения к месту старта главной массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2021» и обратно;

12.2. главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Нижнетуринская центральная городская больница» (М.В. Новиков) организовать 13.02.2021 
медицинское сопровождение бригадой «Скорой помощи» на время проведения главной массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2021», а также обеспечить возможность беспрепятственного прохождения 
медицинского осмотра всем желающим участвовать в данном спортивно-массовом мероприятии;

12.3. директору Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум» (Ф.П. Телепаев):
12.3.1. организовать работу по проведению физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 

рамках «Декады лыжного спорта» среди студентов учреждения с 05.02.2021 по 14.02.2021;
12.3.2. оказать содействие в привлечении студентов и работников учреждения для участия в главной 

массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2021»;
12.3.3. предоставить в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа отчеты о проведении мероприятий в рамках 
«Декады лыжного спорта» и количестве участников главной массовой лыжной гонки «Лыжня России - 
2021» в срок до 14.02.2021;

12.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности 
Нижнетуринского городского округа оказать содействие в привлечении жителей (сотрудников) к 
участию в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в рамках «Декады лыжного спорта» и 
обеспечить 13.02.2021 участие команд на главной массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2021».

12.5. Директору муниципального автономного учреждения хоккейно-футбольный клуб «Старт» (О.Л. 
Пантелеев) подготовить команду (20 человек) для участия 13.02.2021 в г. Нижний Тагил в XXXIХ открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2021».

13. Председателю Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа (Ю.В. Кукарских) подготовить и направить отчетную 
информацию об итогах проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках 
«Декады лыжного спорта» и главной массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» на территории 
Нижнетуринского городского округа в Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области, Северный управленческий округ Свердловской области и средства массовой информации в срок 
до 15.02.2021.

14. Назначить ответственным за координацию деятельности при проведении физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий в рамках «Декады лыжного спорта» и главной массовой лыжной гонки «Лыжня 
России - 2021» председателя Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа Ю.В. Кукарских.

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

16. 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 04.02.2021 № 117 г. Нижняя Тура

Об утверждении Реестра многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов, признанных 

в установленном порядке непригодными для проживания, 
расположенных на территории Нижнетуринского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании заключений 
межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории Нижнетуринского городского округа, действующей на 
основании постановления главы Нижнетуринского городского округа от 13.09.2007 № 1011 «О создании 
межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения пригодным 
(непригодным) для проживания на территории Нижнетуринского городского округа», постановления 
администрации Нижнетуринского городского округа от 09.06.2017 № 409 (ред. от 25.12.2020 № 1280) 
«О создании межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Нижнетуринского городского округа», 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и 

жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, расположенных на 
территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).

2. Рекомендовать управляющим и обслуживающим многоквартирные дома организациям:
2.1. в целях обеспечения безопасных условий для проживания и соблюдения санитарных норм, 

проводить аварийно-техническое обслуживание зданий в соответствии с договорами управления и 
обслуживания многоквартирного дома, в объёмах начислений за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме;

2.2. Организовать мониторинг состояния зданий до их сноса.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа 

от 12.03.2020 № 258 «Об утверждении Реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и Реестра жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Е.Н.Сарычеву.

5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
6. 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 05.02.2021 № 124 г. Нижняя Тура

17 февраля
2021 года

№ 11 (8178)
– среда, четверг

О внесении изменений в постановление 
администрации Нижнетуринского городского округа 

от 18.03.2020 № 284 «О введении на территории 
Нижнетуринского городского округа режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»
стр. 2
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О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 02.07.2019 № 683 «О создании 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории Нижнетуринского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

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

02.07.2019 № 683 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Нижнетуринского 
городского округа» (в редакции от 24.01.2020 № 72) - изложив Приложение № 1 «Состав муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных 
фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории Нижнетуринского городского округа» в новой редакции 
(прилагается).

2. п. 3 постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа 
по общим вопросам О.М. Оносову».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 05.02.2021 № 124

Состав

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
и частного фондов, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Оносова
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского окру-
га по общим вопросам, заместитель председателя комиссии;

Королюк
Екатерина Сергеевна

специалист I категории Комитета по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского го-
родского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии
Саракаев
Вячеслав Андреевич

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского окру-
га по развитию сельских территорий – начальник Территориального 
управления;

Сарычева
Елена Николаевна 

и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нижнетуринского городского округа председа-
тель;

Кузьмина
Мария Николаевна

председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;

Кукарских
Юлия Васильевна

председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа;

Ширинкина
Анастасия Александровна

начальник отдела по архитектуре и градостроительству Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнету-
ринского городского округа;

Шильцева
Елена Анатольевна

заместитель начальника Управления социальной политики № 17;

Белоусова
Людмила Евгеньевна

ведущий специалист отдела обеспечения мер социальной поддержки 
Управления социальной политики № 17;

Коструб
Константин Леонидович

председатель Нижнетуринской городской местной организации обще-
российской общественной организации «ВОИ»;

Кувшинова
Татьяна Браниславовна

председатель Филиала Свердловской областной Организации Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - Нижнету-
ринская местная организация ВОС;

Шевалье
Алевтина Семеновна

председатель местного отделения Свердловской областной общест-
венной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров городского округа Нижняя Тура.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 05.02.2021 № 125 г. Нижняя Тура

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

введении на территории Нижнетуринского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

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

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией», во исполнение Указа 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 18.03.2020 № 100-УГ с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 
№ 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-
УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 

27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 
№ 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-
УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 
12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 
№ 607-УГ, 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 
18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-
УГ), руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

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

18.03.2020 № 284 «О введении на территории Нижнетуринского городского округа режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в редакции от 27.03.2020 № 314, от 31.03.2020 № 327, 02.04.2020 № 348, от 07.04.2020 № 356, 
от 13.04.2020 № 371, от 14.04.2020 № 372, от 20.04.2020 № 392, от 21.04.2020 № 401, от 22.04.2020 № 406, 
от 30.04.2020 № 432, от 07.05.2020 № 450, от 12.05.2020 № 454, от 19.05.2020 № 473, от 26.05.2020 № 501, 
от 02.06.2020 № 526, от 11.06.2020 № 557, от 16.06.2020 № 564, от 23.06.2020 № 585, от 23.06.2020 № 586, 
от 25.06.2020 № 592, от 30.06.2020 № 595, от 06.07.2020 № 608, от 08.07.2020 № 624, от 14.07.2020 № 659, 
от 22.07.2020 № 677, от 28.07.2020 № 698, от 04.08.2020 № 714, от 11.08.2020 № 742, от 18.08.2020 № 760, 
от 25.08.2020 № 784, от 01.09.2020 № 809, от 01.09.2020 № 811, от 08.09.2020 № 848, от 16.09.2020 № 877, 
от 22.09.2020 № 896, от 30.09.2020 № 919, от 09.10.2020 № 976, от 13.10.2020 № 998, от 27.10.2020 № 1046, 
от 30.10.2020 № 1076, от 09.11.2020 № 1102, от 17.11.2020 № 1118, от 23.11.2020 № 1136, от 01.12.2020 1165, от 
08.12.2020 № 1195, от 14.12.2020 № 1215, от 21.12.2020 № 1253, от 28.12.2020 № 1289, от 19.01.2021 № 46, от 
02.02.2021 № 100):

1.1. в подпункте 6 части второй пункта 2 слова «, с наполняемостью групп не более 50 процентов» 
исключить;

1.2. пункты 3 и 19-1 признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время», разместить на официальном сайте 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.02.2021 № 129 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении 
Нижнетуринского городского округа детский сад «Чайка»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 10 (младшая группа 3-4 года) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский 
сад «Чайка» (ул. Гайдара, 28) с 09 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (Н.Ф. 
Люлина):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении с 09 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года 
на 7 календарных дней;

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

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на 

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.02.2021 № 130 г. Нижняя Тура

О признании утратившим силу постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа от 12.08.2013 № 970 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местного значения 
Нижнетуринского городского округа транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов»
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств 
и транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов», руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

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

от 12.08.2013 № 970 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
Нижнетуринского городского округа транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 
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округа М.Н. Кузьмину.
3. Настоящее постановление опубликовать 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 10.02.2021 № 131 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

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 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 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 «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа 
от 09.06.2017 № 412 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) в 
Нижнетуринском городском округе» (с изм. от 22.03.2019 №330, от 17.02.2020 №169, от 06.07.2020 №609)

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

4. Опубликовать настоящее постановление 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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа информирует 

граждан о наличии возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка с кадастровым номером 66:17:0801002:532, 

площадью 553 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование — ведение садоводства, 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя 
Тура, территория сада 3 НТЭАЗ «Ермак» (район Красного угора), 

земельный участок № 158.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, могут 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 26 
февраля 2021 года по 27 марта 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел 
«Земля» - «Извещения о предоставлении земельных участков гражданам и КФХ» – «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 по состоянию на 01.01.2021 года.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа информирует 

граждан о наличии возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка с кадастровым номером 66:17:0301006:664, 

площадью 2530 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование — для индивидуального 

жилищного строительства, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Свердловская обл., Нижнетуринский 

городской округ, п. Ис, ул. Комсомольская, земельный участок № 9А.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, могут 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 26 февраля 
2021 года по 27 марта 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - 
«Извещения о предоставлении земельных участков гражданам и КФХ» – «Индивидуальное жилищное 
строительство» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.
gov.ru.

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

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

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01.01.2021 года.

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
объекта электросетевого хозяйства «Строительство ответвления на 
ТП - 944 от вновь строящейся ВЛ - 6 кВ, ТП - 944, ВЛ - 0,4 кВ ТП - 944 -  

ул. Трактовая, установка АИИС КУЭ ТП - 944 (электроснабжение 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, поселок Борисовский, улица Трактовая) (4,4 км, 0,063 

МВА, установка счетчика расчетного учета 4 шт)

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута площадью 1401 кв.м. сроком на 49 лет, объект электросетевого 
хозяйства Строительство ответвления на ТП - 944 от вновь строящейся ВЛ - 6 кВ, ТП - 944, ВЛ - 0,4 кВ ТП 
- 944 - ул. Трактовая, установка АИИС КУЭ ТП - 944 местного значения предназначен для обеспечения 
электроэнергией населенных пунктов Нижнетуринского городского округа, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Нижнетуринский городской округ, город Нижняя Тура, поселок Борисовский, 
улица Трактовая, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.42.

Земельный участок с кадастровым номером 66:17:0000000:89, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 
218. Тел. (34342) 2-79-30. Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи 
заявления об учете прав на земельные участки – до 19 марта 2021.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через средства массовой 
информации – местную газету «Время» и размещена на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании в 
приложении.

Начальник отдела по архитектуре и градостроительству КУМИ администрации Нижнетуринского 
ГО  А.А. Ширинкина

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
объекта электросетевого хозяйства «Строительство ответвления 
на ТП - 931 от вновь строящейся ВЛ - 6 кВ, ТП - 931, ВЛ - 0,4 кВ ТП - 
931 - ул. Лесная, установка АИИС КУЭ ТП - 931 (электроснабжение 

участков, расположенных по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, поселок Талисман, улица Лесная) (1,15 км, 0,063 МВА, 

установка счетчика расчетного учета 2 шт.)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 

округа информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута площадью 3926 кв.м. сроком на 49 лет, объект электросетевого 
хозяйства Строительство ответвления на ТП - 931 от вновь строящейся ВЛ - 6 кВ, ТП - 931, ВЛ - 0,4 кВ 

Приложение 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Проектная граница публичного сервитута 

 
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Границы земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут 

 
Обозначение объекта электросетевого хозяйства 

 
Обозначение кадастрового квартала 
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ТП - 931 - ул. Лесная, установка АИИС КУЭ ТП - 931 местного значения предназначен для обеспечения 
электроэнергией населенных пунктов Нижнетуринского городского округа, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Нижнетуринский городской округ, город Нижняя Тура, поселок Талисман, 
улица Лесная, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.42.

Земельный участок с кадастровым номером 66:17:0000000:89, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 
218. Тел. (34342) 2-79-30. Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи 
заявления об учете прав на земельные участки – до 19 марта 2021.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через средства массовой 
информации – местную газету «Время» и размещена на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании.
Начальник отдела по архитектуре и градостроительству КУМИ администрации Нижнетуринского 

ГО А.А. Ширинкина

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута под 
существующими опорами (сооружениями) линии электропередачи: ВЛ – 
6 кВ фидер Косья, литер 1, входящую в состав ЭКС ПС «Косья» 35/6 кВ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута площадью 95385 кв. м. сроком на 49 лет, объект электросетевого 
хозяйства ВЛ – 6 кВ фидер Косья, литер 1, входящую в состав ЭКС ПС «Косья» 35/6 кВ местного значения 
предназначен для обеспечения электроэнергией населенных пунктов Нижнетуринского городского 
округа, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижнетуринский городской округ, г. 

Нижняя Тура, пос. Косья, в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 39.37.

Земельные участки с 
кадастровыми номерами, 
в отношении которых 
испрашивается публичный 
сервитут: 66:17:0201006:1, 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 6 : 9 0 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 6 : 2 9 , 
6 6 : 1 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 7 7 9 , 
6 6 : 1 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 4 0 3 , 
6 6 : 1 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 3 8 5 , 
6 6 : 1 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 9 1 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 5 : 1 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 4 : 4 2 9 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 4 : 4 0 7 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 5 : 2 8 9 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 5 : 3 0 4 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 5 : 2 9 8 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 5 : 3 1 0 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 5 : 8 3 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 5 : 1 4 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 5 : 1 9 , 
66:17:0201005:87, 66:17:00
00000:3188,66:17:0000000
:3275, 66:17:0000000:3634, 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 2 : 5 9 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 2 : 6 0 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 4 : 4 0 4 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 4 : 3 3 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 4 : 5 5 , 
6 6 : 1 7 : 0 2 0 1 0 0 4 : 5 8 , 
66:17:0201004:406.

Адрес, по которому 
заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 218. Тел. (34342) 2-79-30. 
Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи заявления об учете прав на 
земельные участки – до 19 марта 2021.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через средства массовой 
информации – местную газету «Время» и размещена на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании в 
приложении.

Начальник отдела по архитектуре и градостроительству КУМИ администрации Нижнетуринского 
ГО  А.А. Ширинкина
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Приложение 
План границ объекта 

Обзорная схема границ объекта землеустройства 

 
 Масштаб 1:24207 
 Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 
Характерная точка границы объекта землеустройства 

 
Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства 

 
Граница объекта землеустройства 

План границ объекта 

Выносной лист № 1 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 
Условные обозначения представлены на листе 5 

 План границ объекта 
Выносной лист № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения представлены на листе 5 

Масштаб 1:5000 Используемые 
условные знаки и обозначения: 

План границ объекта 

Выносной лист № 3 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

Условные обозначения представлены на листе 5 

 План границ объекта 
Выносной лист № 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масштаб 1:5000 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Проектная граница публичного сервитута 

 
Обозначение объекта электросетевого хозяйства 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Границы земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут 

 
Граница кадастрового квартала 

 
Обозначение кадастрового квартала 

 


