
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.03.2021 № 262 г. Нижняя Тура

О подготовке проекта по внесению изменений в Решение Думы 
Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об 
утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты 
и благоустройства территории Нижнетуринского городского 

округа»
В целях урегулирования вопросов по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства на 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», Законом 
Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих 
территорий», статьей 17 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 05.10.2011 № 593, на основании протеста Нижнетагильской 
межрайонной природоохранной прокуратуры от 10.03.2021 № 02-09-2021, постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа от 16.03.2021 № 261 «О создании комиссии по внесению изменений 
в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по 
содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа», 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Подготовить проект по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа 

от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства 
территории Нижнетуринского городского округа».

2. Комиссии по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 
№ 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства территории 
Нижнетуринского городского округа» обеспечить работу по подготовке проекта в установленном порядке.

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

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

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 25.03.2021 № 329 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 № 1658 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Нижнетуринском городском 
округе до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 № 1332-ПП, 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 12.12.2014 № 1726 «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муниципальных программ Нижнетуринского городского округа», в 
целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствие с 
приказом Финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа от 29.01.2021 № 
9 «Об утверждении уточненной бюджетной росписи Нижнетуринского городского округа по состоянию на 
29.01.2021», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 № 1658 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском 
городском округе до 2024 года» (в редакции от 04.06.2014 № 749, от 02.10.2014 № 1316, от 20.11.2014 № 1617, от 
05.02.2015 № 93, от 25.05.2015 № 515, от 08.10.2015 № 981, от 31.12.2015 № 1283, от 05.08.2016 № 722, от 30.12.2016 
№ 1142, от 13.04.2017 № 218, от 27.07.2017 № 516, от 09.10.2017 № 765, от 27.07.2018 № 601, от 25.10.2018 № 855, от 
23.01.2019 № 69, от 22.07.2019 № 764, от 12.08.2019№ 827, от 30.12.2019 № 1322, от 29.05.2020 № 517, от 02.09.2020 
№ 812, от 30.12.2020 № 1314) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском 
городском округе до 2024 года» (далее – Программа) изложить в новой редакции (прилагается);

1.2. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 

постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 336 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, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2020 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 
№ 176-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, 05.02.2021 № 125, от 17.02.2021 № 147, от 03.03.2021 № 202, от 
15.03.2021 № 260):

1.1. в подпунктах 1 и 1-1 части второй пункта 2 слова «50 процентов» заменить словами «75 процентов»; 
1.2. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Рекомендовать с 30 марта 2021 года жителям Нижнетуринского городского округа в возрасте 65 лет и 

старше, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые  заболевания, болезни 
органов дыхания, диабет), обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников 
государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа, организаций 
осуществляющих деятельность на территории Нижнетуринского городского округа, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся 
участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в 
производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, 
повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, определенных решением 
оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Нижнетуринского 
городского округа новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).»;

1.3. часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Нижнетуринского 

городского округа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в приоритетном порядке обеспечить 
перевод на дистанционную работу работников в возрасте 65 лет и старше в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.»;

1.4. в подпункте 13.2 пункта 13 слова «указанных в пунктах 7 и 10» заменить словами «указанных в пункте 7».
2. Настоящие постановление вступает в силу с 30 марта 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время», разместить на официальном сайте 

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

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 337 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад 
«Чайка»
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«Время»
№ 23 (8190)
7 апреля 2021 года2

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 15 (3-4 года) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Чайка» с 30 
марта 2021 года по 05 апреля 2021 года на 7 календарных дней.

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

дошкольном образовательном учреждении с 30 марта 2021 года по 05 апреля 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.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
От 29.03.2021 № 338 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка - детский сад 
«Гнездышко» Нижнетуринского городского округа

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 № 1 (1-2 года) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского 
городского округа с 30 марта 2021 года по 05 апреля 2021 года на 7 календарных дней.

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

дошкольном образовательном учреждении с 30 марта 2021 года по 05 апреля 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.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
  от 30.03.2021 № 339    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, аренду земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности на территории Нижнетуринского 

городского округа», утвержденный постановлением  
администрации Нижнетуринского городского округа от 

26.09.2019 № 994
Руководствуясь пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уставом Нижнетуринского городского округа, 
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа, утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 14.11.2018 № 
123, учитывая, что размер арендной платы договора аренды земельного участка и выкупная цена договора 
купли-продажи земельного участка являются существенными условиями договоров, а также сроки внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
установленные статьей 16 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», статьей 38 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности на территории Нижнетуринского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 26.09.2019 № 994 (далее – административный 
регламент) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.21 административного регламента изложить в редакции:
«2.21. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, является: 
- случай, если на дату поступления в Комитет заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок, 
предусмотренный пунктом 2.4 настоящего Регламента, может быть продлен не более чем до сорока пяти 
дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. О 
продлении срока рассмотрения заявления уполномоченный орган уведомляет заявителя.

- случай, если на дату поступления в Комитет заявления о предоставлении земельного участка в Едином 
государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об актуальной кадастровой стоимости 
земельного участка.

В данном случае Комитет в течение трех рабочих дней с момента получения сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, принимает решение о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги и уведомляет заявителя. 

Предоставление муниципальной услуги возобновляется с момента внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка. Дополнительное уведомление 
заявителя о возобновлении муниципальной услуги не требуется.

Иных оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
3. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 340    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность, безвозмездное 
пользование, аренду без проведения торгов»,  утвержденный 

постановлением администрации  Нижнетуринского городского 
округа от 12.08.2019 № 826

Руководствуясь пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уставом Нижнетуринского городского округа, 
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа, утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 14.11.2018 № 
123, учитывая, что размер арендной платы договора аренды земельного участка и выкупная цена договора 
купли-продажи земельного участка являются существенными условиями договоров, а также сроки внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
установленные статьей 16 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», статьей 38 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность, безвозмездное пользование, аренду без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 12.08.2019 № 826 
(далее – административный регламент) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.12 административного регламента изложить в редакции:
«2.12. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, по результатам которой 

оформляется договор купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной или 
неразграниченной собственности, является отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений об актуальной кадастровой стоимости земельного участка.

О приостановлении предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган уведомляет 
заявителя в течение трех рабочих дней, с момента получения сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги возобновляется с момента внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка. Дополнительное уведомление 
заявителя о возобновлении муниципальной услуги не требуется.

Иных оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
3. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 341 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад 
«Аленушка» 



«Время»
№ 23 (8190)

7 апреля 2021 года 3
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 № 2 (2-3 года) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Аленушка» с 30 
марта 2021 года по 05 апреля 2021 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (Л.В. Спеховой):
2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении с 30 марта 2021 года по 05 апреля 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.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 342    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования,  занятых зданиями, 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 

гражданам», утвержденный постановлением администрации  
Нижнетуринского городского округа от 03.03.2020 № 220

Руководствуясь пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уставом Нижнетуринского городского округа, 
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа, утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 14.11.2018 № 
123, учитывая, что размер арендной платы договора аренды земельного участка и выкупная цена договора 
купли-продажи земельного участка являются существенными условиями договоров, а также сроки внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
установленные статьей 16 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», статьей 38 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам», утвержденный постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 03.03.2020 № 220 (далее – административный регламент) следующее 
изменение:

1.1. Абзац 1 пункта 22 административного регламента изложить в редакции:
«Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, по результатам которой 

оформляется договор купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной или 
неразграниченной собственности, занимаемого объектом(ами) недвижимости, является отсутствие в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений об актуальной кадастровой стоимости земельного участка. 
О приостановлении предоставления муниципальной услуги Комитет уведомляет заявителя в течение трех 
рабочих дней, с момента получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги возобновляется с момента внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка. Дополнительное уведомление 
заявителя о возобновлении муниципальной услуги не требуется. Иных оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.».

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

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 350    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков на территории Нижнетуринского городского 

округа», утвержденный постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 15.08.2019 № 848

Руководствуясь пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уставом Нижнетуринского городского округа, 
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа, утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 14.11.2018 № 
123, учитывая, что размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, является существенным условием соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, а также сроки внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости, установленные статьей 
16 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», статьей 
38 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений 

о перераспределении земель и (или) земельных участков на территории Нижнетуринского городского округа», 
утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 15.08.2019 № 848 
(далее –административный регламент) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.4.2 административного регламента изложить в редакции:
«2.4.2. На втором этапе – заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков 

или направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено при наличии обстоятельств, 

указанных в пункт 2.16. настоящего регламента.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в 

пункте 2.14. настоящего регламента.»
1.2. Пункт 2.16 административного регламента изложить в редакции:
«2.16. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
- если на дату поступления заявления о перераспределении земельного участка, перераспределение 

которого предусматривается проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка, 
в уполномоченном на предоставление муниципальной услуги органе на рассмотрении находится поданное 
ранее заявление о предоставлении такого земельного участка и указанным органом не принято решение об 
отказе в его предоставлении. Срок приостановки не более одного месяца.

- если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об актуальной кадастровой 
стоимости земельного участка. О приостановлении предоставления муниципальной услуги Комитет в 
течение трех рабочих дней с момента получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляет заявителя. Предоставление муниципальной услуги возобновляется с момента внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка. 
Дополнительное уведомление заявителя о возобновлении муниципальной услуги не требуется.

Иных оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
3. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 356 г. Нижняя Тура

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с подпунктом 8 пункта 4 статьи 23 главы IV, пунктом 4 статьи 39.38 главы V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 ноября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с поступившим ходатайством Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970), администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером, в 

соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой границ публичного сервитута (Приложение 
№ 1) 66:17:0000000:89, площадью 1402 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, Исовский лесхоз, Исовское лесничество, квартал № 188 (выделы 36,56), квартал № 189 
(выделы 5,13), квартал № 173 (выделы 17,23).

2. Установить публичный сервитут, в соответствии с прилагаемой схемой расположения публичного 
сервитута (Приложение № 1), в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:17:0000000:89, 
площадью 1402 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, Исовское лесничество, квартал № 188 (выделы 36,56), квартал № 189 (выделы 5,13), квартал 
№ 173 (выделы 17,23).

Целью установления публичного сервитута является строительство объекта электросетевого хозяйства 
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.), расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской 
округ, город Нижняя Тура, поселок Борисовский, улица Трактовая.

Срок действия публичного сервитута: 49 лет.
Необходимостью установления публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства 

обоснована проектом планировки, утвержденным постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 22.01.2021 № 62 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «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.)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территории определяется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2009 № 160 (в редакции от 21.12.2018 № 1622) 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использования части указанного земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
- 2 месяца (срок строительства ВЛ). 

3. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельного участка и (или) 
земель в установленных границах публичного сервитута (пункт 3 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 
процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельного 
участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 
0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута 
(пункт 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации).

Установить ОАО «МРСК Урала» плату за публичный сервитут за части земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:17:0000000:89 площадью 1402 кв.м. в размере 0,79 рублей за весь срок сервитута, согласно порядку 
расчета платы за публичный сервитут (Приложение № 2).

В соответствии с действующим законодательством плата за публичный сервитут земельного участка 
облагается НДС, который перечисляется налогоплательщиком самостоятельно.

Срок внесения оплаты за публичный сервитут (в том числе НДС) устанавливается в соответствии со статьей 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
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Плата за публичный сервитут вносится ОАО «МРСК Урала» единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия решения об установлении сервитута путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа), ИНН 6624002240, КПП 668101001, ОКТМО 65715000, р/с 
№ 03100643000000016200 Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, КБК 902 1 11 05420 04 0000 120 в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа - 0,79 руб.

4. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства линейного объекта системы электроснабжения.

5. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», как 
обладатель публичного сервитута, несет обязанность по содержанию и эксплуатации объекта, для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа обеспечить:

6.1 направление копии настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

6.2 направление заявителю копии настоящего постановления;
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по архитектуре 

и градостроительству Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа А.А. Ширинкину.

8. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 357 г. Нижняя Тура

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, от 05.02.2021 № 124) - 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. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 30.03.2021 № 357

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 округа 
по общим вопросам, заместитель председателя комиссии;

Королюк 
Екатерина Сергеевна

ведущий специалист Комитета по культуре, физической культуре, спор-
ту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Саракаев 
Вячеслав Андреевич

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
развитию сельских территорий – начальник Территориального управления;

Ростовцева
Светлана Борисовна

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа;

Кузьмина
Мария Николаевна

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

Дюмина
Любовь Александровна

и.о. председателя 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 Нижнетурин-
ского 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 Нижне - Туринской городской местной организации Свер-
дловской области общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»;

Кувшинова 
Татьяна Браниславовна

председатель Филиала Свердловской областной Организации Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых» - Нижнетуринская 
местная организация ВОС;

Шевалье
Алевтина Семеновна

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 363 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 16.12.2013 № 1555 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 
Нижнетуринском городском округе до 2024 года»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Нижнетуринском городском округе до 2024 года», утверждённой постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 16.12.2013 № 1555 в соответствие с Решениями Думы 
Нижнетуринского городского округа от 18.03.2021 № 346 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 12.12.2014 № 1726 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 16.12.2013 № 1555 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Нижнетуринском городском округе до 2024 
года» (в редакции от 17.07.2014 № 978, от 29.12.2014 № 1882, от 22.06.2015 № 620, от 28.09.2015 № 945, от 29.12.2015 
№ 1264, от 31.03.2016 № 268, от 29.06.2016 № 578, от 30.09.2016 № 887, от 30.12.2016 № 1140, от 20.03.2017 № 158, 
от 24.07.2017 № 511, от 29.12.2017 № 1021, от 31.07.2018 № 606, от 15.04.2019 № 408, от 09.07.2019 № 731, от 30.12.2019 
№ 1324, от 26.05.2020 № 503, от 08.07.2020 № 629, от 01.09.2020 № 810, от 13.10.2020 № 999, от 31.12.2020 № 1307) 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строки «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 430 383,35 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год - 87 947,13 тыс. рублей,
2020 год - 68 512,22 тыс. рублей,
2021 год - 63 971,00 тыс. рублей,
2022 год - 69 363,00 тыс. рублей,
2023 год - 70 295,00 тыс. рублей,
2024 год - 70 295,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
3 328,90 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 3 328,90 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
300,00 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 300,00 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет:
426 754,45 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год - 84 318,23 тыс. рублей,
2020 год - 68 512,22 тыс. рублей,
2021 год - 63 971,00 тыс. рублей,
2022 год - 69 363,00 тыс. рублей,
2023 год - 70 295,00 тыс. рублей,
2024 год - 70 295,00 тыс. рублей

1.2 Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
культуры в Нижнетуринском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3 пункт 3 постановления изложить в новой редакции «Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа Л.А. Дюмина».

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 362 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 24.12.2020 № 1271 «Об 

утверждении календарного плана официальных физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий на территории 

Нижнетуринского городского округа на 2021 год»



«Время»
№ 23 (8190)

7 апреля 2021 года 5
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в целях упорядочения проведения официальных 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Нижнетуринского городского округа в 
2021 году, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 24.12.2020 № 

1271 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
на территории Нижнетуринского городского округа на 2021 год» (в редакции от 02.03.2021 № 196) (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Календарный план официальных физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий на территории Нижнетуринского городского округа на 2021 год» (далее - приложение) дополнить 
строкой:

140. XVI традиционные соревнования
по художественной гимнастике «Весенние ласточки» апрель МБУ «СШ «Олимп»

1.2. Ответственным исполнителям организовать и провести в 2021 году мероприятия, указанные в 
приложении.

2. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 № 365   г. Нижняя Тура

Об утверждении списков граждан, состоящих на учете 
по состоянию на 01.04.2021 год в качестве нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений муниципального 
жилищного фонда  Нижнетуринского городского округа

Во исполнение пункта 3 статьи 11 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Порядка и 
сроков обновления списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда Нижнетуринского 
городского округа, утвержденных постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
06 ноября 2019 года № 1107 «Об организации ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях на территории Нижнетуринского 
городского округа», руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, частями 2, 3 и 7 статьи 52, частью 5 статьи 
57 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 6, подпунктом 11 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить внеочередной список граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 01 марта 2005 года (Приложение № 1);

2. Утвердить первоочередной список граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01 марта 2005 года (Приложение № 2);

3. Утвердить общий список граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года (Приложение № 3);

4. Утвердить перечень лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма (Приложение № 4);

5. Утвердить список малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
(Приложение 5);

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

6.1. разместить с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящее постановление с приложением списков, указанных в пунктах 1-5 
настоящего постановления, на информационном стенде администрации Нижнетуринского городского округа 
и на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» (раздел 
«Жилье»);

6.2. по обращениям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Нижнетуринского городского округа, предоставлять для 
ознакомления утвержденные настоящим постановлением списки.

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

8. Настоящее постановление опубликовать без приложений в еженедельной газете «Время», разместить без 
приложений на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» 
https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 № 366 г. Нижняя Тура

Об утверждении списков граждан, состоящих на учете  по 
состоянию на 01.04.2021 года в качестве нуждающихся  в 

предоставлении жилых помещений по договорам  найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на 

территории Нижнетуринского городского округа

Руководствуясь пунктом 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 5 статьи 
12 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере предоставления на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 29.12.2020 № 1297 «О утверждении Порядка обновления, 
обнародования и ознакомления со списками граждан, состоящих на учете граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования», Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 24.09.2020 № 311 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования на территории Нижнетуринского городского округа»,  Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете по состоянии на 01.01.22021 года в качестве нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Нижнетуринского городского округа (прилагается);

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

2.1. разместить с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящее постановление с приложением списка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, на информационном стенде администрации Нижнетуринского городского округа и на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» (раздел «Жилье»);

2.2. по обращениям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории Нижнетуринского городского округа, предоставлять для ознакомления утвержденные настоящим 
постановлением списки.

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

4. Настоящее постановление опубликовать без приложений в еженедельной газете «Время», разместить без 
приложений на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» 
http://ntura.midural.ru.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 № 367    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 05.02.2015 № 92 
«О создании межведомственной комиссии по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды и по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского 

округа»

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

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

от 05.02.2015 № 92 «О создании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа» (в 
редакции от 25.03.2015 № 272, от 23.04.2015 № 404, от 13.08.2015 № 775, от 03.12.2015 № 1165, от 23.12.2016 № 1108, 
от 22.11.2017 № 883, от 23.03.2018 № 207, от 29.08.2018 № 675, от 13.11.2018 № 919, от 07.02.2019 № 170, от 21.08.2019 
№ 856, от 02.10.2019 № 1009, от 20.12.2019 № 1269, от 07.12.20 № 1193) (далее – Постановление):

- изложить Приложение № 2 к Постановлению («Состав межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского 
городского округа») в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 № 369 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 24.01.2008 № 96 «О создании 

антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского 
округа»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление главы Нижнетуринского городского округа от 24.01.2008 № 96 «О 

создании антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 10.04.2009 № 
311, от 28.04.2012 № 419, от 22.05.2014 № 679, от 03.06.2014 № 747, от 02.10.2018 № 768, от 04.06.2019 № 598, 
от 13.09.2019 № 947, от 16.03.2020 № 267) - изложить Приложение № 1 «Состав антинаркотической комиссии 
Нижнетуринского городского округа» в новой редакции (прилагается).

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

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок



«Время»
№ 23 (8190)
7 апреля 2021 года6

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 01.04.2021 № 369

Состав 
антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского 

округа

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Дюмина
Любовь Александровна

и.о. председателя Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

Королюк 
Екатерина Сергеевна

ведущий специалист Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии
Саракаев 
Вячеслав Андреевич

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
развитию сельских территорий – начальник Территориального управления;

Оносова 
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
общим вопросам;

Постовалов
Андрей Александрович 

председатель Думы Нижнетуринского городского округа;

Иванова
Лариса Кудусовна

начальник Управления образования администрации Нижнетуринского го-
родского округа;

Кликушин 
Алексей Анатольевич

начальник отдела полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Качканарский»;

Ерофеев 
Николай Владмирович

заместитель начальника отдела полиции № 31 по оперативной работе 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качка-
нарский»;

Якуш 
Антон Дмитриевич

заместитель начальника отдела полиции № 31 по охране общественного 
порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Качканарский»;

Новиков
Михаил Васильевич

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больни-
ца»;

Полякова
Надежда Павловна

фельдшер - нарколог государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская 
больница»;

Савинова
Ольга Михайловна

начальник Лесного межмуниципального филиала федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»;

Шильцева
Елена Анатольевна

заместитель начальника Управления социальной политики № 17;

Шведчикова
Ольга Викторовна

председатель Территориальной комиссии города Нижняя тура по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 № 370  г. Нижняя Тура

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с подпунктом 8 пункта 4 статьи 23 главы IV, пунктом 4 статьи 39.38 главы V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 ноября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с поступившим ходатайством Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970), администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 

66:17:0000000:89 площадью 3926 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Нижнетуринский городской округ, городе Нижняя Тура, поселок Талисман, ул Лесная, в соответствии 
с прилагаемой схемой расположения публичного сервитута.

2. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0000000:89, площадью 3926 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, в соответствии с прилагаемой схемой 
расположения публичного сервитута, категория земель: земли населенных пунктов (Приложение № 1).

Основная часть трассы ВЛ 6 кВ проходит по землям лесного фонда. Трасса ВЛ 6 кВ в границах земель 
лесного фонда расположена в лесах Верхотурского лесничества, Нижнетуринского участкового лесничества, 
Исовского участка в квартале 192 (части квартала 13, 14, 21, 22, 23).

Целью установления публичного сервитута является строительство объекта электросетевого хозяйства 
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), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, 
город Нижняя Тура, поселок Талисман, улица Лесная.

Срок действия публичного сервитута: 49 лет.
Необходимостью установления публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства 

обоснована проектом планировки, утвержденным постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 22.01.2021 № 62 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «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)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территории определяется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2009 № 160 (в редакции от 21.12.2018 № 1622) 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Срок, в течении которого в соответствии с расчетом заявителя использования части указанного земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
- 2 месяца (срок строительства ВЛ). 

3. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельного участка и (или) 
земель в установленных границах публичного сервитута (пункт 3 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 
процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельного 
участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 
0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута 
(пункт 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации).

Установить публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» плату за публичный сервитут за часть земельного участка с кадастровым номером 66:17:000000:89 
площадью 3926 кв. м. в размере 2,21 рублей за весь срок сервитута, согласно порядку расчета платы за 
публичный сервитут (Приложение № 2).

В соответствии с действующим законодательством плата за публичный сервитут земельного участка 
облагается НДС, который перечисляется налогоплательщиком самостоятельно.

Срок внесения оплаты за публичный сервитут (в том числе НДС) устанавливается в соответствии со статьей 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

Плата за публичный сервитут вносится ОАО «МРСК Урала» единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия решения об установлении сервитута путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа), ИНН 6624002240, КПП 668101001, ОКТМО 65715000, р/с 
№ 03100643000000016200 Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, КБК 902 1 11 05420 04 0000 120 в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа - 2,21 руб.

4. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства линейного объекта системы электроснабжения.

5. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», как 
обладатель публичного сервитута, несет обязанность по содержанию и эксплуатации объекта, для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа обеспечить:

6.1 направление копии настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

6.2 направление заявителю копии настоящего постановления;
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по архитектуре 

и градостроительству Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа А.А. Ширинкину.

8. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zГлава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 № 372 г. Нижняя Тура

Об организации работы по подготовке проекта схемы границ 
прилегающих территорий Нижнетуринского городского округа

В соответствии с частью 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Законом 
Свердловской области от 14. ноября 2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
14.03.2019 № 178-П «Об утверждении требований к подготовке схемы границ прилегающих территорий и формы 
схемы границ прилегающей территории на территории Свердловской области», Правилами содержания, 
обеспечения чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа, утвержденными 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156, руководствуясь пунктом 27 части 
1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Определить отдел по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (далее - отдел по архитектуре и 
градостроительству) уполномоченным органом по подготовке проекта схемы границ прилегающих 
территорий.

2. Создать рабочую группу по организации проведения работ по подготовке проекта схемы границ 
прилегающих территорий на территории Нижнетуринского городского округа (далее - Рабочая группа) и 
утвердить ее состав (прилагается).

3. Поручить Рабочей группе принимать решения:
3.1 о порядке и сроках проведения работ по подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий;
3.2 об условиях финансирования работ по подготовке схемы границ прилегающих территорий.
4. Заседания Рабочей группы проводить по мере необходимости.
5. Отделу по архитектуре и градостроительству:
5.1 на основании решения Рабочей группы разработать муниципальный правовой акт о подготовке проекта 

схемы границ прилегающих территорий в соответствии с пунктами 1 - 4 статьи 4 Закона Свердловской 
области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства 
территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (далее - 
Закон Свердловской области № 140-ОЗ);

5.2 привлечь к подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий иных лиц на основании 
муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5.3 направить информацию об утверждении схемы границ прилегающих территорий в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Закона 
Свердловской области № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

5.4 опубликовать проекты схем границ прилегающих территорий по мере их разработки в еженедельной 
газете «Время» и разметить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в 
сети «Интернет» https://ntura.midural.ru;

5.5. подготовить проект Решения Думы «О внесении изменений в Правила содержания, обеспечения 
чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа», в соответствии с пунктом 5 
статьи 4 Закона Свердловской области № 140-ОЗ.

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

7. Настоящее постановление без приложений опубликовать в еженедельной газете «Время», полный текст 
постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» https://ntura.midural.ru.

 zГлава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУ К ЦИОН А

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до разграничения.

Организатор торгов (продавец, уполномоченный орган) – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (Свердловская область, город Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 2а, тел. (34342) 2-77-55, 2-79-96, эл. почта: kumi3021@ntura-adm.ru ).

2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Аукцион проводится по Лотам № 1, 2, 3 - по заявлению гражданина о проведении аукциона, по Лоту № 4 
-  по заявлениям граждан о намерении участвовать в аукционе по результатам публикации о возможности 
предоставления земельного участка без проведения торгов.

Форма торгов: по Лотам № 1, 2, 3 - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о ежегодном размере арендной платы за участок, по Лоту № 4 - аукцион, закрытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о ежегодном размере арендной платы за участок 
(участниками аукциона могут быть только физические лица (граждане).

Основание проведения аукциона – постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации  Нижнетуринского городского округа от 23.10.2020 года № 14, от 28.12.2020 № 15. 

Нормативные документы-основания для проведения аукциона: ст. 39.1, п.1 ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 и 
2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Обращаем особое внимание участников аукциона:
* Согласно п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, победитель торгов не вправе уступать 

права, возникшие из заключенного на торгах договора (передавать права и обязанности по договору аренды 
земельного участка). Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, 
если иное не установлено законом.

* В соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено законом, в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам аукциона, 
объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты 
у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. Предоставление земельного участка 
на срок до трех лет без проведения торгов возможно лишь в случае обращения за его предоставлением 
собственником объекта незавершенного строительством, однократно для завершения строительства (пп.10 
п.2, п. 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Предмет аукциона.
3.1. ЛОТ 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража. 

Кадастровый номер земельного участка 66:17:0803001:800. Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, район зольного поля, К-1, № 2275. 
Площадь земельного участка – 67 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 22804,12 руб. Земельный 
участок находится в государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен. 
Категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка 
согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости – хранение автотранспорта, для 
размещения индивидуальных гаражей. Согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительства 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
от 19.10.2020 № Аз-400 - земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-9(1) – зоне коллективных 
гаражей.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-9(1) являются:
Хранение автотранспорта (код 2.7.1),
Коммунальное обслуживание (код 4.9.1.4).
Условно разрешенные виды использования:
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).
 Предельные параметры разрешенного строительства:
от 18 кв.м. до 36 кв.м. - гараж;
от 37 кв.м. до 80 кв.м. - грузовой гараж;
от 81 кв.м. - производственный гараж.
Предельная высота гаражей не может превышать:
гараж - не выше 3,0 м;
грузовой гараж - не выше 5,0 м;
производственный гараж - не выше 10 метров.
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется, 

технические условия на подключение к сетям электроснабжения запрашиваются арендатором самостоятельно. 
Иные централизованные системы в данном районе отсутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый при 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 342 (Триста сорок два) 
рубля.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 10 (Десять) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 68 (Шестьдесят восемь) рублей.

3.2. ЛОТ 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража. 
Кадастровый номер земельного участка 66:17:0803001:799. Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, район зольного поля, К-1, № 2276. 
Площадь земельного участка – 53 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 18022,65 руб. Земельный 
участок находится в государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен. 
Категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости – хранение автотранспорта. 
Согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительства Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа от 19.10.2020 № Аз-401 - земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-9(1) – зоне коллективных гаражей.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-9(1) являются:
Хранение автотранспорта (код 2.7.1),
Коммунальное обслуживание (код 4.9.1.4).
Условно разрешенные виды использования:
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).
 Предельные параметры разрешенного строительства:
от 18 кв.м. до 36 кв.м. - гараж;
от 37 кв.м. до 80 кв.м. - грузовой гараж;
от 81 кв.м. - производственный гараж.
Предельная высота гаражей не может превышать:
гараж - не выше 3,0 м;
грузовой гараж - не выше 5,0 м;
производственный гараж - не выше 10 метров.
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется, 

технические условия на подключение к сетям электроснабжения запрашиваются арендатором самостоятельно. 
Иные централизованные системы в данном районе отсутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый при 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 270 (Двести семьдесят) 
рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 8 (Восемь) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 54 (Пятьдесят четыре) рубля.

3.3. ЛОТ 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража. 
Кадастровый номер земельного участка 66:17:0301013:385. Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, поселок Ис, за администрацией поселка, № 22. 
Площадь земельного участка – 25 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 7739 руб. Земельный 
участок находится в государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен. 
Категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости – гараж, для размещения 
индивидуальных гаражей. Согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительства Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа от 19.10.2020 
№ Аз-402 - земельный участок расположен в территориальной зоне П2 – коммунально-складская зона.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны П2 являются:
Склады (код 6.9)
Складские площадки (код 6.9.1)
Производственная деятельность (код 6.0)
Предпринимательство (код 4.0)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1)
Бытовое обслуживание (код 3.3)
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0)
Служдебные гаражи (код 4.9)
 Предельные параметры разрешенного строительства: 
максимальный процент застройки - до 80%;
максимальные процент застройки поземного пространства - до 100%.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства:
высота - до 3 м; общая площадь - от 18 кв.м. до 36 кв.м. - гараж;
высота - до 6 м; общая площадь - от 37 кв.м. до 80 кв.м. - грузовой гараж;
высота - до 10 м; общая площадь - от 80 кв.м. производственный гараж;
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется, 

технические условия на подключение к сетям электроснабжения запрашиваются арендатором самостоятельно. 
Иные централизованные системы в данном районе отсутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый при 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 116 (Сто шестнадцать) 
рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 3 (Три) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 23 (Двадцать три) рубля.

3.4. ЛОТ 4. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0809004:821. Местоположение:  
Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 
8 Марта, № 26. Площадь земельного участка – 840 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 
124941,60 руб. Земельный участок находится в государственной собственности до разграничения, правами 
третьих лиц не обременен. Категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости – под 
индивидуальную жилую застройку.

Согласно градостроительного плана земельного участка № РФ-66-2-61-0-00-2021-0013:
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зоне жилых домов усадебного типа.
Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-1 являются:
Блокированная жилая застройка (код 2.3).
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).
Общественное питание (код 4.6).
Магазины (код 4.4).
Рынки (код 4.3).
Коммунальное обслуживание (код 3.1).
Ведение огородничества (код 13.1).
Условно разрешенные виды использования:
Социальное обслуживание (код 3.2)
Здравоохранение (код 3.4)
Образование и просвещение (код 3.5)
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1)
Участок расположен в зоне санитарной охраны  Нижнетуринского водохранилища – источника 

водоснабжения Нижнетуринской ГРЭС (II и III пояс), расположенного на территории Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии  Свердловской 
области от 03.12.2019 № 1982), в связи с чем, установлены ограничения прав на Участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, ограничения в использовании объектов недвижимости 
в границах зоны санитарной охраны установлены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» 3.2.2.3. Запрещение 
закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки 
недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. Зона санитарной охраны устанавливается бессрочно. 
3.3.2. Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, 
содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 
правилами нормативы качества вод, с учетом Определения Верховного Суда РФ от 25.09.2014 № АПЛ14-393 
о признании недействующим пункт 3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 в части разрешающей сброс хозяйственными 
и иными объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано 
после 31.12.2006, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в пределах второго пояса 
ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 3.2.3. Не допускается размещение 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного 
пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на 
корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования.

Участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (реестровый номер 66:00-6.1601).
Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка -3 м., количество этажей не более трех, 

максимальный процент застройки - 20%.
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется, 

технические условия на подключение к сетям электроснабжения запрашиваются арендатором самостоятельно.  
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АО «ГАЗЭКС»  - технические условия на пректирование и строительство газораспределительной сети Г-ЮЛ-142-
Тупр-2020 от 17.06.2020г.

Срок аренды – 20 лет (пп. 3 п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный 

участок в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка (постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 09.02.2016 N 81), что составляет 6247 (Шесть тысяч двести сорок семь) 
рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 187 (Сто восемьдесят семь) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 1249 (Одна тысяча двести сорок девять) рублей.

4. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, в предусмотренном Земельным кодексом в реестре недобросовестных 

участников аукциона.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с  12 апреля 2021 г. по 11 мая 2021г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

(обед с 12.30 до 13.30), пятница с 9.00 до 15.00 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября, 2а, 2 этаж, каб. 206. Задаток должен поступить не позднее 11 мая 2021 года.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 6615014168 КПП 668101001
Финуправление администрации Нижнетуринского городского округа 
р/сч 03232643657150006200
Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
к/с  40102810645370000054 
БИК 016577551      
Назначение платежа: л/с 09902240100 КУМИ задаток на участие в аукционе (указать адрес ЗУ)
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
 6. Место, дата, время и порядок определения участников торгов (рассмотрение заявок): 12 мая 2021г., в 

10.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, каб. 206 (без участия 
заявителей).

6.1. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

6.2. Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, 
организатор аукциона уведомляет о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола приема заявок.

6.3. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

6.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

6.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее – договор). При 
этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

6.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

7. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, 

имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о размере арендной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой. Каждую последующую 

цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

7.1. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок или размер выкупной цены и номер билета победителя аукциона. 

7.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета 

аукциона.
7.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
7.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

8. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

8.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор заключается в соответствии с пунктом 6.5, 6.6 или 7.1. настоящего извещения, засчитываются 
в счет арендной платы или выкупной цены за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящим пунктом порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

8.2. Если договор в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

8.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

8.4. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 6.5, 6.6 или 
7.1 настоящего извещения и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8.5. Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.6. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор заключается в соответствии 
с пунктом 6.5, 6.6 или 7.1 настоящего извещения, в течение тридцати дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения, предусмотренные пунктом 8.4 настоящего извещения, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

8.7. Сведения, предусмотренные пунктом 8.4. настоящего извещения, исключаются из реестра 
недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8.8. Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 8.4. настоящего извещения, в реестр недобросовестных 
участников аукциона или содержание этих сведений в реестре недобросовестных участников аукциона, 
равно как и неисполнение действий, предусмотренных 8.7 настоящего извещения, могут быть обжалованы 
заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.9. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.10. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. Дата, место и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время (с 9 час. до 17 час., 

перерыв с 12 час. до 13 час. 30 мин.) по предварительному согласованию с главным специалистом отдела 
по земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа Белорыбкиной Ю.Б. (тел. (34342) 2-79-96). Местоположение, границы и 
конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной кадастровой карте, размещенной в сети 
Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).

11. Дата, место и время проведения аукциона по адресу: Свердловская область. город Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября,  2а, 1 этаж, актовый зал, 17 мая 2021г. в 14.00 часов по местному времени. Регистрация участников 
осуществляется с 13.30. до 13.55 в день проведения аукциона.

12. Получить дополнительную информацию о земельных участках, ознакомиться с проектами договоров, 
получить бланки заявки на участие в аукционе можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 206 (тел. (34342) 2-79-96, на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru).
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