
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.06.2021 № 652   г. Нижняя Тура

О порядке содержания и ремонта автомобильных  дорог местного 
значения Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях организации и осуществления дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Нижнетуринского городского округа (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству М.Н. Кузьмину.
8. Опубликовать настоящее постановление без приложения в еженедельной газете «Время», 

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.06.2021 № 655  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная Библиотечная Система» 

В целях улучшения библиотечного обслуживания населения Нижнетуринского городского 
округа, на основании решения Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа от 09.04.2021 № 53, в соответствии 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 
52 и 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная Библиотечная Система» (далее - Устав), утвержденный постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 25.04.2011 № 369 (в редакции от 17.08.2018 
№ 646, от 04.07.2019 № 700) изложив пункт 1.12. Устава в следующей редакции:

«1.12. Учреждение включает в себя структурные подразделения:
Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (город Нижняя Тура, ул. 

Машиностроителей, 17 А);
Городская детская библиотека (город Нижняя Тура, ул. Чкалова, 9);
Исовская поселковая библиотека (поселок Ис, ул. Пионерская, 1-46);
Большеименновская сельская библиотека (деревня Большая Именная, ул. Советская, 15);
Платинская сельская библиотека (поселок Платина, ул. Пионерская, 4а);
Сельская библиотека поселка Сигнальный (поселок Сигнальный, ул. Клубная, 29 А);
Косьинская поселковая библиотека (поселок Косья, ул. Ленина, 59);
Новотуринская сельская библиотека (деревня Новая Тура, ул. Советская, 38)».
2. Поручить представлять интересы администрации Нижнетуринского городского округа по 

государственной регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная Библиотечная Система» в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 27 по Свердловской области директору Ю.В. Кукарских.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя 
Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа Л.А. Дюмину.

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.06.2021 № 656  г. Нижняя Тура

О проведении на территории Нижнетуринского городского округа 
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби - дню начала Великой 

Отечественной войны

В целях подготовки и проведения на территории Нижнетуринского городского округа 
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны и 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести 22 июня 2021 года на территории Нижнетуринского городского округа мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

Нижнетуринского городского округа мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби - дню 
начала Великой Отечественной войны (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби - дню начала Великой 
Отечественной войны (Приложение № 2).

4. Провести торжественное возложение цветов, венков, гирлянд к мемориалам в городе Нижняя 
Тура и поселках Нижнетуринского городского округа.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное 
управление» (Д.С. Баловнев) приспустить Государственный флаг Российской Федерации до половины 
высоты мачты (флагштока) на здании администрации Нижнетуринского городского округа.

6. Директору муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» (И.Е. Ерошова) 
приспустить Государственный флаг Российской Федерации до половины высоты мачты 
(флагштока).

7. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселков» 
(Н.А. Климина) приспустить Государственный флаг Российской Федерации до половины 
высоты мачты (флагштока) на административных зданиях сельских населенных пунктов 
Нижнетуринского городского округа.

8. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности:
8.1. организовать участие делегаций в церемонии возложения цветов и венков к мемориалу в 

городе Нижняя Тура и обелискам поселков 22 июня 2021 года;
8.2. организовать включение локальных систем оповещения, автономных электросирен 22 июня 

2021 года в 14.15 часов.
9. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Качканарский» (А.А. Кликушин) обеспечить охрану общественного 
порядка в местах проведения мероприятий.

10. Рекомендовать врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Качканарский» (С.В. Храпунов):

10.1. обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных 
мероприятий и при проведении акции «Свеча памяти»;

10.2. закрыть движение всех видов транспорта 22 июня 2021 года в поселке Ис с 20.00 ч. до 
20.30 ч. на период проведения вечерних мероприятий по ул. Советская со стороны ул. Клубная 
д. 91 (рядом с мемориальным комплексом), ул. Клубная (со стороны магазина Нижнетуринского 
хлебокомбината) до перекрестка улиц  Советская и Артема.

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

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 № 662   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 № 1698 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Нижнетуринского городского округа до 2024 года»

С целью приведения подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Нижнетуринского городского округа до 2024 года» в соответствии с государственной программой 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, руководствуясь постановлением 
администрации Нижнетуринского городского 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 следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Нижнетуринского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 
№ 1698 (в редакции от 19.03.2014 № 350, от 08.09.2014 № 1199, от 11.02.2015 № 117, от 09.12.2015 № 
1179, от 30.12.2015 № 1277, от 23.06.2016 № 540, от 22.07.2016 № 691, от 21.10.2016 № 932, от 30.12.2016 
№ 1145, от 25.04.2017 № 235, от 30.06.2017 № 451, от 25.01.2018 № 55, от 25.07.2018 № 592, от 24.07.2019 
№ 774, от 30.12.2019 № 1329, от 18.05.2020 № 469, от 05.06.2020 № 541, от 11.12.2020 № 1209, от 
30.12.2020 № 1312, от 12.02.2021 № 138, от 02.03.2021 № 197, от 02.04.2021 № 387, от 27.04.2021 № 514, 
от 02.06.2021 № 641) (далее – Программа):

1.1. Дополнить подпрограмму 5 «Обеспечение жильем молодых семей» раздела 1 «Характеристика 
и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Нижнетуринского 
городского округа» частью VI следующего содержания:
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«Часть VI. Механизм финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей»
Объем финансирования подпрограммы 5 на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - социальная выплата) определен исходя 
из установленных подпрограммой 5 расчетных нормативов социальных выплат, а также с 
учетом размера внебюджетных средств (собственных средств молодых семей), размера средств, 
необходимых на изготовление бланков свидетельств на предоставление социальных выплат.

Объемы средств местных бюджетов для реализации мероприятий подпрограммы 5 по 
предоставлению молодым семьям социальных выплат отражаются в соглашениях, заключаемых 
заказчиком подпрограммы 5 с органами местного самоуправления, местным бюджетам которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии на реализацию муниципальных программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов, аналогичных подпрограмме 5.

Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно по результатам распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 
мероприятия.

При подтверждении права на получение средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы 5 по результатам произведенного отбора в подпрограмму 5 
вносятся изменения в части объемов финансирования мероприятий подпрограммы 5 и целевых 
показателей.

Внебюджетные средства планируются на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома молодыми семьями (собственные и заемные средства молодых семей), получающими 
социальные выплаты за счет бюджетных средств.

Объем финансирования подпрограммы 5 на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - социальная выплата) определен исходя 
из установленных подпрограммой 5 расчетных нормативов социальных выплат, а также с 
учетом размера внебюджетных средств (собственных средств молодых семей), размера средств, 
необходимых на изготовление бланков свидетельств на предоставление социальных выплат.

Средства местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - муниципальное образование), планируются для реализации 
мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат исходя из доли 
софинансирования, установленной подпрограммой 5.

Объемы средств местных бюджетов для реализации мероприятий подпрограммы 5 по 
предоставлению молодым семьям социальных выплат отражаются в соглашениях, заключаемых 
заказчиком подпрограммы 5 с администрациями муниципальных образований, местным 
бюджетам которых из областного бюджета предоставляются субсидии на реализацию 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, аналогичных 
подпрограмме 5.

Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно по результатам распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 
мероприятия.

При подтверждении права на получение средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы 5 по результатам произведенного отбора в государственную 
программу и подпрограмму 5 вносятся изменения в части объемов финансирования мероприятий 
подпрограммы 5 и целевых показателей.

В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете Администрации 
Нижнетуринского городского округа сложился остаток средств областного или, при наличии, 
федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - 
остаток средств), он либо направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, 
следующей по списку молодых семей - участников Основного мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Нижнетуринскому городскому округу в конкретном году, 
при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, 
предусмотренному Основным мероприятием, либо возвращается в областной бюджет. Решение об 
увеличении доли местного бюджета принимается администрацией Нижнетуринского городского 
округа и направляется в Департамент.

В случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья местному бюджету администрации Нижнетуринского 
городского округа» и в местном бюджете администрации Нижнетуринского городского округа 
недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства местного бюджета 
администрации Нижнетуринского городского округа подлежат увеличению до минимального 
достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям.

В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, и размер субсидии меньше запрашиваемого 
предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования Основного 
мероприятия, средства, предусмотренные в бюджете Свердловской области и местных бюджетах 
муниципальных образований в Свердловской области, учитываемые при распределении субсидии, 
уменьшению не подлежат».

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 № 663   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 № 1677 «Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка проектов планировок и межевания территорий 

Нижнетуринского городского округа до 2024 года»
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы «Подготовка проектов планировок и межевания территорий Нижнетуринского 
городского округа до 2024 года» в соответствие с Решением Думы Нижнетуринского городского 
округа от 20.05.2021 № 362 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 24 декабря 2020 года № 334 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 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 31.12.2013 № 

1677 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка проектов планировок и межевания 
территорий Нижнетуринского городского округа до 2024 года» (в ред. от 06.11.2014 № 1507, от 
31.12.2014 № 1907, от 29.10.2015 № 1067, от 25.12.2015 № 1233, от 09.11.2016 № 980, от 06.07.2018 № 536, 
от 25.07.2019 № 786, от 20.05.2020 № 488, от 10.12.2020 № 1202, от 30.12.2020 № 1306, от 04.02.2021 № 
118, от 13.05.2021 № 550) (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Подготовка проектов планировок и межевания территорий 
Нижнетуринского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Подготовка проектов планировок и межевания территорий Нижнетуринского 
городского округа до 2024 года» 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» http://ntura.midural.ru/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 № 666   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 10.07.2018 № 547 «Об утверждении состава и 
Положения о комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  с 

использованием муниципального имущества Нижнетуринского 
городского округа»

Руководствуясь статьями 447 — 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 8 главы 1 Положения о 
порядке проведения аукциона, предметом которого является право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 26.12.2017 № 43, 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 10.07.2018 

№ 547 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
муниципального имущества Нижнетуринского городского округа» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием муниципального 
имущества Нижнетуринского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.2. Пункт 5 Постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа С.Б. Ростовцеву».

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 № 670   г. Нижняя Тура

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 57, 58 Устава 

Нижнетуринского городского округа, главой 4 Положения о бюджетном процессе, утвержденного 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 27.02.2015 № 416 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Нижнетуринском городском округе», в целях обеспечения 
своевременной и качественной подготовки проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Нижнетуринского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  (далее - План мероприятий) (Приложение 
№ 1).

2. Ответственным исполнителям организовать предоставление информации, необходимой 
для составления проекта бюджета Нижнетуринского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов  в установленные сроки.

3. Утвердить состав рабочей группы по формированию проекта бюджета Нижнетуринского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение № 2).

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

Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 № 672   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»
№ 42 (8208)

23 июня 2021 года 3
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 13.05.2021 № 551) (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:

144. Торжественное вручение знаков отличия ВФСК «ГТО» июнь МБУ «СШ «Олимп»

1.2. Ответственному исполнителю организовать и провести в 2021 году мероприятие, указанное 
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/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г.  Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 № 673  г. Нижняя Тура

Об отмене постановления от 04.06.2021 № 655 «О внесении изменений 

в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная Библиотечная Система» 

В связи с выявленной технической ошибкой, администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Отменить постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 04.06.2021 

№ 655 «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная Библиотечная Система».

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 № 674 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 Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 20.05.2021 № 362 
«О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 24 декабря 2020 
года № 334 «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, от 31.03.2021 
№ 363) (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 
программы по годам реализации, тыс. ру-
блей

ВСЕГО: 430 488,35 тыс. рублей,

в том числе:
2019 год - 87 947,13 тыс. рублей,
2020 год - 68 512,22 тыс. рублей,
2021 год - 64 076,00 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 - 64 076,00 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).

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/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 № 675   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная Библиотечная Система» 

В целях улучшения библиотечного обслуживания населения Нижнетуринского городского 
округа, на основании решения Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа от 09.04.2021 № 53, в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 
52 и 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная Библиотечная Система» (далее - Устав), утвержденный постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 25.04.2011 № 369 (в редакции от 17.08.2018 
№ 646, от 04.07.2019 № 700) изложив пункт 1.12. Устава в следующей редакции:

«1.12. Учреждение включает в себя структурные подразделения:
Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (город Нижняя Тура, ул. 

Машиностроителей, 17 А);
Городская детская библиотека (город Нижняя Тура, ул. Чкалова, 11);
Исовская поселковая библиотека (поселок Ис, ул. Пионерская, 1-46);
Большеименновская сельская библиотека (деревня Большая Именная, ул. Советская, 15);
Платинская сельская библиотека (поселок Платина, ул. Пионерская, 4а);
Сельская библиотека поселка Сигнальный (поселок Сигнальный, ул. Клубная, 29 А);
Косьинская поселковая библиотека (поселок Косья, ул. Ленина, 59);
Новотуринская сельская библиотека (деревня Новая Тура, ул. Советская, 38)».
2. Поручить представлять интересы администрации Нижнетуринского городского округа по 

государственной регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная Библиотечная Система» в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 27 по Свердловской области директору Ю.В. Кукарских.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя 
Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа Л.А. Дюмину.

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 № 678   г. Нижняя Тура

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы и 
иных отходов, материалов или изделий на территории Нижнетуринского 

городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 66 Правил противопожарного режима 



«Время»
№ 42 (8208)
23 июня 2021 года4

в Российской Федерации, утвержденных поставлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479, в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов, 
руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок использования открытого огня и разведения костров на территории 

Нижнетуринского городского округа (прилагается).
2. На землях общего пользования Нижнетуринского городского округа, на территориях частных 

домовладений запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и способов, указанных в порядке 
использования открытого огня и разведения костров на территории Нижнетуринского городского 
округа.

3. Установить запрет на использование открытого огня и разведения костров при установлении 
на территории Нижнетуринского городского округа особого противопожарного режима, 
при поступающей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для 
жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами 
ветра. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в еженедельной газете «Время», 

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 № 681   г. Нижняя Тура

О проведении на территории Нижнетуринского городского округа 
праздничных мероприятий, посвящённых «Дню молодежи»

В целях своевременной подготовки и качественного проведения на территории Нижнетуринского 
городского округа праздничных мероприятий, посвящённых «Дню молодежи», в  соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа,  
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести на территории Нижнетуринского городского округа праздничные мероприятия, 

посвящённые «Дню молодежи».
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению праздничных мероприятий на 

территории Нижнетуринского городского округа, посвящённых «Дню молодежи» (Приложение № 
1).

3. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвящённых «Дню молодежи» 
(Приложение № 2).

4. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвящённых «Дню молодежи», в 
городе Нижняя Тура 25.06.2021 (Приложение № 3).

5. Утвердить план физкультурных и спортивных мероприятий (Приложение № 4).
6. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню молодежи», в 

сельских населенных пунктах Нижнетуринского городского округа (Приложение № 5).
7. Утвердить схему расположения торговых рядов, аттракционов и контейнерных баков 

(Приложение № 6).
8. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное 

управление» (Д.С. Баловнев) перекрыть 25.06.2021 центральную городскую площадь у здания 
администрации на период проведения праздничных мероприятий с 07:00 до 22:00 ч.

9. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Н.В. Гертер):

9.1. довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об ограничении 
продажи спиртных напитков 23.06.2021 с 16:00 до 21:00 часов на период проведения праздничного 
мероприятия в городе Нижняя Тура;

9.2. довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об ограничении 
продажи спиртных напитков 25.06.2021 года с 15:00 до 23:00 ч. на период проведения праздничных 
мероприятий в городе Нижняя Тура;

9.3. довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об ограничении 
продажи спиртных напитков 26.06.2021 с 17:00 до 23:00 ч. в п. Ис и с 18:00 до 23:00 в п. Сигнальный 
на период проведения праздничных мероприятий;

9.4. обеспечить контроль за расстановкой аттракционов и торговых рядов.
10. Председателю Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 

администрации Нижнетуринского городского округа (И.А. Русанов):
10.1. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» 

(М.В. Щенникова) предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить 
работу по организации движения общественного транспорта на период проведения акций в 
городе Нижняя Тура;

10.2. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «Автостанция» 
(Л.П. Григоренко) о закрытии движения всех видов транспорта 25.06.2021 в городе Нижняя Тура с 
17:00 до 22:00 ч. по улице 40 лет Октября (от перекрестка улицы Строителей) до дома № 2 по улице 
40 лет Октября (магазин «Подарки») на период проведения мероприятия;

10.3. организовать установку мусорных контейнеров согласно (Приложению № 6).
11. И.о. начальника Финансового управления администрации Нижнетуринского городского 

округа (Л.В. Дрягина) своевременно финансировать мероприятия, согласно утверждённой сметы.
12. Рекомендовать и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Л.Л. 
Лавринайтис) обеспечить 25.06.2021 режим оперативного реагирования бригады скорой помощи 
на время проведения мероприятий в период с 17:00 до 22:00 ч.

13. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Качканарский» (А.А. Кликушин):

13.1. обеспечить охрану общественного правопорядка 23.06.2021 с 18:00 до 20:00 ч. в городе 
Нижняя Тура в соответствии с Приложением № 2;

13.2. обеспечить охрану общественного правопорядка 25.06.2021 года в городе Нижняя Тура и 
26.06.2021 в сельских населенных пунктах в соответствии с планом;

13.3. обеспечить охрану общественного правопорядка 26.06.2021 года в сельских населенных 
пунктах в соответствии с планом проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню 
молодежи», в поселках Нижнетуринского городского округа (Приложение № 5).

14. Рекомендовать командиру дружины местной общественной организации «Народная 
дружина муниципального образования Нижнетуринский городской округ» (И.С. Трушков) оказать 
содействие в обеспечении общественного порядка в местах проведения мероприятий.

15. Рекомендовать врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Качканарский» (С.В. Храпунов):

15.1. закрыть движение всех видов транспорта 25.06.2021 в городе Нижняя Тура по ул. 40 лет 
Октября (от магазина «Подарки» до улицы Строителей) с 17:00 до 22:00 ч.;

15.2. обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных 
мероприятий 25.06.2021 в городе Нижняя Тура и 26.06.2021 в поселке Ис.

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

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

18. 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/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 688   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.06.2017 № 409 «О создании межведомственной 

постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Нижнетуринского городского округа»
В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского округа, 

в целях проведения оценки соответствия жилых помещений необходимым требованиям, 
руководствуясь п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 6 Устава 
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 09.06.2017 № 

409 «О создании межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Нижнетуринского городского 
округа» (в ред. от 25.06.2018 № 496, от 10.01.2018 № 6, от 18.03.2019 №296, от 05.06.2019 № 605, от 
20.12.2019 № 1271, от 18.03.2020 № 274, от 24.12.2020 № 1270, от 25.12.2020 № 1280, от 08.04.2021 
№ 418) (далее - Постановление) изменения, изложив Приложение № 2 (состав Комиссии) в новой 
редакции (прилагается).

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 690   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): 

66:17:0000000:5527, площадью 15650 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, Верхотурское лесничество, 
Качканарское участковое лесничество, Косьинский участок, кварталы 7; 15; 16; 26-29; 33-35; 39; 40; 
46-48; 54-56; 58-60; 64; 65; 68; 69 (выделы 1-13, часть 14, 15-19, часть 20, 21-36); 70 (выделы 1-13, часть 
14, 15-18, часть 19, 20-23); 85; 86; 87 (выделы 1-2, часть 3, часть 4, 5-12, часть 13, 14-24, часть 25, 26-41); 
88; 89 (выделы 1-22, часть 23, часть 24, часть 25, 26, 27, 29, часть 30, часть 31, часть 32, 33-38, 40-60); 
92 (выделы 1-13, 15-24); 93 (выделы 1-13, 15-26); 94; 95; 96 (выделы 1-2, часть 3, 4-25); 97 (выделы 1-23, 
часть 24, 25-37); 98; 99 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5, часть 6, часть 7, 8-18); 100; 101; 102 
(выделы 1-3, 5-19); 103-105; 115 (выделы 1, 2, 4-41); 116; 130 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, 4, часть 5, 
часть 6, часть 7, часть 9, часть 10, часть 11, часть 13, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, 
21, 22, часть 23, часть 24, часть 26, 27-31, часть 32, часть 34); 131 (выделы часть 1, часть 2, 3-5, часть 7, 
часть 8, 9, часть 10, часть 12, часть 13, часть 14, часть 21, часть 23, часть 24, часть 25, часть 26, часть 
27, часть 28, часть 29, часть 30, 31, часть 33, часть 34, часть 36); 132 (выделы 1-5, часть 6, 7, часть 8, 9, 
часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, 14, 15, часть 18, часть 20, часть 21, часть 22, 23, 24, часть 25, часть 
26, 28, 29, часть 30, 31, часть 32, часть 33, часть 34, 35, часть 36, часть 37, часть 38, часть 39, 40, часть 
41, 42, 43, часть 44, часть 45, часть 46); 133 (выделы часть 1, 2, часть 3, часть 4, 5, часть 6, часть 7, 8-12, 
16-19, часть 21, часть 22, часть 23, 24, часть 26, часть 30, часть 31, часть 36, часть 38, часть 39, часть 
40, часть 43, часть 44, 45, часть 46, часть 47, часть 48); 134 (выделы 1, часть 2, часть 3, 4, часть 5, 6, 
часть 7, 8, часть 9, часть 10, 11-16, часть 17, часть 18, 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, 
25, часть 26, часть 27, часть 28, 29, 30, часть 31, часть 32, часть 33, часть 34, 35-41, часть 42, часть 43, 
часть 44); 135 (выделы 1-2, часть 3, 4-8, часть 9, 10, 11, часть 12, часть 13, 14-16, часть 17, 18-40); 136; 149 
(выделы часть 1, часть 2, часть 3, 4, часть 5, 6-29, часть 30, 31); 151 (выделы часть 1, часть 2, 3-6, часть 
7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, 13-17, часть 18, часть 19, часть 20, 21-26, часть 27, 28-42, 
часть 43, часть 44, 45-58); 152 (выделы часть 1, часть 5, 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, 
13, часть 14, 15-18, часть 19, 20-35, часть 36, часть 37, 38-56, 58); 153 (выделы 1, часть 2, 3, 4, часть 5, 6-8, 
часть 9, часть 10, часть 11, 12-25;
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с кадастровым номером 66:17:0000000:21(входящий 66:17:0101001:2), площадью 58000 кв.м.  

расположенным по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, автодорога Савина горка 
- Ис – Косья.

2. Установить публичный сервитут, в соответствии с прилагаемой схемой расположения 
публичного сервитута (Приложение № 1), в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 66:17:0000000:5527, площадью 15650 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, Верхотурское лесничество, 
Качканарское участковое лесничество, Косьинский участок, кварталы 7; 15; 16; 26-29; 33-35; 39; 40; 
46-48; 54-56; 58-60; 64; 65; 68; 69 (выделы 1-13, часть 14, 15-19, часть 20, 21-36); 70 (выделы 1-13, часть 
14, 15-18, часть 19, 20-23); 85; 86; 87 (выделы 1-2, часть 3, часть 4, 5-12, часть 13, 14-24, часть 25, 26-41); 
88; 89 (выделы 1-22, часть 23, часть 24, часть 25, 26, 27, 29, часть 30, часть 31, часть 32, 33-38, 40-60); 
92 (выделы 1-13, 15-24); 93 (выделы 1-13, 15-26); 94; 95; 96 (выделы 1-2, часть 3, 4-25); 97 (выделы   1-23, 
часть 24, 25-37); 98; 99 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5, часть 6, часть 7, 8-18); 100; 101; 102 
(выделы 1-3, 5-19); 103-105; 115 (выделы 1, 2, 4-41); 116; 130 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, 4, часть 5, 
часть 6, часть 7, часть 9, часть 10, часть 11, часть 13, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, 
21, 22, часть 23, часть 24, часть 26, 27-31, часть 32, часть 34); 131 (выделы часть 1, часть 2, 3-5, часть 7, 
часть 8, 9, часть 10, часть 12, часть 13, часть 14, часть 21, часть 23, часть 24, часть 25, часть 26, часть 
27, часть 28, часть 29, часть 30, 31, часть 33, часть 34, часть 36); 132 (выделы 1-5, часть 6, 7, часть 8, 9, 
часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, 14, 15, часть 18, часть 20, часть 21, часть 22, 23, 24, часть 25, часть 
26, 28, 29, часть 30, 31, часть 32, часть 33, часть 34, 35, часть 36, часть 37, часть 38, часть 39, 40, часть 
41, 42, 43, часть 44, часть 45, часть 46); 133 (выделы часть 1, 2, часть 3, часть 4, 5, часть 6, часть 7, 8-12, 
16-19, часть 21, часть 22, часть 23, 24, часть 26, часть 30, часть 31, часть 36, часть 38, часть 39, часть 
40, часть 43, часть 44, 45, часть 46, часть 47, часть 48); 134 (выделы 1, часть 2, часть 3, 4, часть 5, 6, 
часть 7, 8, часть 9, часть 10, 11-16, часть 17, часть 18, 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, 
25, часть 26, часть 27, часть 28, 29, 30, часть 31, часть 32, часть 33, часть 34, 35-41, часть 42, часть 43, 
часть 44); 135 (выделы 1-2, часть 3, 4-8, часть 9, 10, 11, часть 12, часть 13, 14-16, часть 17, 18-40); 136; 149 
(выделы часть 1, часть 2, часть 3, 4, часть 5, 6-29, часть 30, 31); 151 (выделы часть 1, часть 2, 3-6, часть 
7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, 13-17, часть 18, часть 19, часть 20, 21-26, часть 27, 28-42, 
часть 43, часть 44, 45-58); 152 (выделы часть 1, часть 5, 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, 
13, часть 14, 15-18, часть 19, 20-35, часть 36, часть 37, 38-56, 58); 153 (выделы 1, часть 2, 3, 4, часть 5, 6-8, 
часть 9, часть 10, часть 11, 12-25;

с кадастровым номером 66:17:0000000:21(входящий 66:17:0101001:2), площадью 58000 кв.м.  
расположенным по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, автодорога Савина горка 
- Ис – Косья.

Целью установления публичного сервитута - под существующими опорами (сооружениями) 
воздушной линии электропередачи: ВЛ — 6 кВ фидер Верх — Ис, литер 2, входящую в состав ЭКС ПС 
«Косья» 35/6 кВ.

Срок действия публичного сервитута: 49 лет.
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».

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 0,01 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 66:17:0000000:5527 площадью 15650 кв.м. в размере 8,82 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 — 8,82 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/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа   В.Г. Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 694   г. Нижняя Тура

О признании утратившим силу постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 05.10.2016 № 902 «Об 

утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением хоккейно-футбольный клуб «Старт» населению 

на городском стадионе города Нижняя Тура»

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.08.2015 № 465 «О 
внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 14.09.2011 года № 
585 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и автономных, казенных и бюджетных учреждений», 
руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 05.10.2016 № 902 «Об 

утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
хоккейно-футбольный клуб «Старт» населению на городском стадионе города Нижняя Тура» 
признать утратившим силу.

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

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г.  Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 № 695 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 29.04.2016 № 388 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском 
городском округе до 2026 года»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском городском округе до 2026 
года», в соответствие с Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 20.05.2021 № 362 
«О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 24 декабря 2020 
года № 334 «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 29.04.2016 

№ 388 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения в 
Нижнетуринском городском округе до 2026 года» (в редакции от 22.07.2016 № 693, от 30.12.2016 № 
1141, от 13.04.2017 № 217, от 24.07.2017 № 512, от 29.12.2018 № 1152, от 05.07.2019 № 715, от 11.12.2019 
№ 1213, от 30.12.2019 № 1318, от 10.08.2020 № 732, от 20.10.2020 № 1028, от 30.12.2020 № 1311) (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 программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 341 464,55 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 87 801,34 тыс. рублей,
2021 год - 83 297,50 тыс. рублей,
2022 год - 82 989,73 тыс. рублей,
2023 год - 87 375,98 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей,
2025 год - 0,00 тыс. рублей,
2026 год - 0,00 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
273 154,95 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 66 337,36 тыс. рублей,
2021 год - 66 133,99 тыс. рублей,
2022 год - 68 962,00 тыс. рублей,
2023 год - 71 721,60 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей,
2025 год - 0,00 тыс. рублей,
2026 год - 0,00 тыс. рублей

федеральный бюджет
44 933,15 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 12 103,14 тыс. рублей,
2021 год - 10 969,21 тыс. рублей,
2022 год - 10 930,40 тыс. рублей,
2023 год - 10 930,40 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей,
2025 год - 0,00 тыс. рублей,
2026 год - 0,00 тыс. рублей

местный бюджет:
23 376,45 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 9 360,84 тыс. рублей,
2021 год - 6 194,30 тыс. рублей,
2022 год - 3 097,33 тыс. рублей,
2023 год - 4 723,98 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей,
2025 год - 0,00 тыс. рублей,
2026 год - 0,00 тыс. рублей

1.2 Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском городском округе до 2026 
года» 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/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г.  Садырев
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 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 № 696   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 21.12.2018 № 1109 «Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Нижнетуринском городском округе до 2024 года»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Нижнетуринском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 21.12.2018 № 1109, в соответствие с Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 20.05.2021 № 362 «О внесении изменений в Решение Думы 
Нижнетуринского городского округа от 24 декабря 2020 года № 334 «О бюджете Нижнетуринского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 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 21.12.2018 

№ 1109 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Нижнетуринском городском округе до 2024 года» (в 
редакции от 06.02.2019 № 162, от 11.03.2019 № 272, от 23.04.2019 № 447, от 28.06.2019 № 676, от 
30.12.2019 № 1328, от 20.05.2020 № 485, от 05.06.2020  № 542, от 06.08.2020 № 723, от 05.10.2020 № 
944, от 30.12.2020 № 1313)  (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 программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
41 933,06 тыс. рублей,
в том числе:

2019 год - 14 422,71 тыс. рублей,
2020 год - 11 608,05 тыс. рублей,
2021 год - 5 075,30 тыс. рублей,
2022 год - 5 376,00 тыс. рублей,
2023 год - 5 451,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
5 383,29 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 3 403,20 тыс. рублей,
2020 год - 1 873,79 тыс. рублей,
2021 год - 106,30 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

федеральный бюджет
1 655,89 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 1 260,19 тыс. рублей,
2020 год - 395,70 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:
34 893,88 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год - 9 759,32 тыс. рублей,
2020 год - 9 338,56 тыс. рублей,
2021 год - 4 969,00 тыс. рублей,
2022 год - 5 376,00 тыс. рублей,
2023 год - 5 451,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском городском округе до 2026 
года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. 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/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г.  Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 № 697   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 года № 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 Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 20.05.2021 № 362 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 24 декабря 2020 года № 334 «О бюджете Нижнетуринского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 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, от 25.03.2021 № 
329, 21.05.2021 № 592) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1 в паспорте Программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском 
городском округе до 2024 года» строки «Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
307 270,17 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 54 418,71 тыс. рублей,
2020 год - 48 256,10 тыс. рублей,
2021 год - 41 463,36 тыс. рублей,
2022 год - 53 874,00 тыс. рублей,
2023 год - 54 629,00 тыс. рублей,
2024 год - 54 629,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
434,25 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 113,60 тыс. рублей,
2020 год - 142,00 тыс. рублей,
2021 год - 178,65 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
339,65 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 176,60 тыс. рублей,
2020 год - 45,80 тыс. рублей,
2021 год - 117,25 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
306 496,27 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 54 128,51 тыс. рублей,
2020 год - 48 068,30 тыс. рублей,
2021 год - 41 167,46 тыс. рублей,
2022 год - 53 874,00 тыс. рублей,
2023 год - 54 629,00 тыс. рублей,
2024 год - 54 629,00 тыс. рублей
внебюджетные источники
0,00 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 0,00 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

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/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 № 700   г. Нижняя Тура

О приостановлении розничной продажи всей алкогольной продукции, 
пива  и пивных напитков, в предприятиях торговли, а также при 

выездном обслуживании в точках общественного питания, на территории 
Нижнетуринского городского округа при проведении праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню молодежи
В соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
с целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан, в 
связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню молодежи, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность по продаже 

алкогольной продукции на предприятиях торговли и общественного питания на территории 
Нижнетуринского городского округа, приостановить продажу алкогольной продукции, пива и 
пивных напитков, при проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню молодежи:

- 23 июня 2021 года с 16.00 до 21.00 часов в городе Нижняя Тура;
- 25 июня 2021 года с 15.00 до 23.00 в городе Нижняя Тура;
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- 26 июня 2021 года с 17.00 до 23.00 в поселке Ис, с 18.00 до 23.00 в поселке Сигнальный.
2. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа (Н.В. Гертер) довести настоящее постановление до сведения 
руководителей предприятий торговли и общественного питания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского округа 
Н.В. Гертер.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

 zВрип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 712   г. Нижняя Тура

О проведении аукциона, открытого по составу участников,  по продаже 
объекта незавершенного строительства

На основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 17.03.2021 по делу № А60-
66510/2020, руководствуясь пунктом 1 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении 
Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», 
Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского 
округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников (далее - аукцион), по продаже объекта 

незавершенного строительства, назначение: нежилое, степенью готовности — 20%, площадью 834,8 
кв.м., кадастровый номер: 66:17:0000000:3406, расположенный по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица Скорынина, № 1а.

2. Утвердить извещение о проведении аукциона (Приложение № 1).
3. Возложить полномочия организатора аукциона на Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Нижнетуринского городского округа (далее — Комитет).
4. Создать комиссию по проведению публичных торгов по продаже объектов незавершенного 

строительства и утвердить её состав (Приложение № 2).
5. Установить начальную (минимальную) цену предмета аукциона в размере 857 000 (восемьсот 

пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости от 25.05.2021 № 22/2021, выполненного Филиалом СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» Северное БТИ.

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

- передать для опубликования в еженедельную газету «Время» извещение о проведении 
аукциона;

- разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) извещение о проведении аукциона.

- в установленные сроки провести аукцион;
- заключить в установленном порядке с победителем аукциона договор купли-продажи объекта 

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

 zВрип главы  Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 18.06.2021 № 712 

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже 
объекта незавершенного строительства

1. Сведения об организаторе аукциона, уполномоченном органе и форме аукциона.
1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа – организатор аукциона (далее – Организатор аукциона) сообщает о проведении 
публичных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников (далее – аукцион) по 
продаже объекта незавершенного строительства, назначение: нежилое, степенью готовности — 
20%, площадью 834,8 кв.м., кадастровый номер: 66:17:0000000:3406, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Скорынина, № 1а;

1.2. Место нахождения Организатора аукциона – 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 2А, каб. 204;

 1.3. Адрес электронной почты Организатора аукциона – kumi@ntura-adm.ru;
 1.4. Контактные телефоны Организатора аукциона – 8 (34342) 2-78-10;
 1.5. Администрация Нижнетуринского городского округа – уполномоченный орган (далее – 

Уполномоченный орган).
 1.6. Аукцион проводится на основании решения суда об изъятии объекта незавершенного 

строительства у собственника путем продажи с публичных торгов, в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении 
Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

 1.7. Сведения о суде: Арбитражный суд Свердловской области. 620075 г. Екатеринбург, ул. 
Шарташская, д. 4, www.ekaterinburg.arbitr.ru; e – mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru.

1.8. Резолютивная часть Решения Арбитражного суда Свердловской области от 17.03.2021 по 
делу № А60-66510/2020: Исковые требования удовлетворить. Изъять у общества с ограниченной  
ответственностью «Северный профессиональный центр» (ИНН 6680001296, ОГРН 1126680001150) 
объект незавершенного строительства, степенью готовности - 20%, кадастровый номер 
66:17:0000000:3406, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
Скорынина, № 1а, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299  «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства».

 2. Сведения о предмете аукциона.
2.1. Предмет аукциона: объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, степенью 

готовности — 20%, площадью 834,8 кв.м., кадастровый номер: 66:17:0000000:3406, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Скорынина, № 1а (далее – Объект).

Объект принадлежит на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью 
«Северный профессиональный центр» (ИНН 6680001296, ОГРН 1126680001150), о чем в ЕГРН сделана 
запись № 66:17:0000000:3406-66/010/2018-5 от 19.12.2018.

Ограничения, обременения: отсутствуют.
2.2. Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 4 134 

кв. м. с кадастровым номером 66:17:0000000:5561, по адресу Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, 1а, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– образование и просвещение.

2.3. В соответствии с Градостроительным планом земельного участка № РФ-66-2-61-0-00-2021-
0033 земельный участок расположен в территориальной зоне ОДК – Общественно-деловая зона 
(комплексная). 

Основные виды разрешенного использования: 
-Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0); 
- Бытовое обслуживание (код 3.3);
- Общественное питание (код 4.6);
- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2); 
- Социальное обслуживание (код 3.2); 
- Здравоохранение (код 3.4); 
- Образование и просвещение (код 3.5); 
- Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
- Культурное развитие (код 3.6); 
- Гостиничное обслуживание (код 4.7);
- Развлечения (код 4.8);
- Банковская и страховая деятельность (код 4.5);
- Магазины (код 4.4);
- Предпринимательство (код 4.0).
Условно разрешенные виды использования: 
- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6);
- Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5);
- Рынки (код 4.3);
- Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.2).
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Служебные гаражи (код 4.9);
- Благоустройство территории (код 12.0.2).
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены Правилами землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа 
(Решение Думы Нижнетуринского городского округа № 39 от 21.05.2008 (с изм. от 24.12.2020 № 338). 

Требования к размещению объекта капитального строительства на земельном участке: согласно 
чертежу ГПЗУ.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок:

2.4. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 
использования территорий:

Земельный участок большей частью расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций 
(канализационная сеть, водоводная сеть, кабель связи, КЛ 6 кВ). 

2.5. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона, которая определена на основании оценки 
его рыночной стоимости составляет 857 000 (восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

2.6. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона 
и составляет – 8 570 (восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

2.7. Сумма задатка – 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
3. Порядок внесения задатка для участия в аукционе:
3.1. Реквизиты для перечисления задатка: счет Финуправления администрации Нижнетуринского 

городского округа, ИНН 6615014168, КПП 668101001, р/сч 03232643657150006200 в УРАЛЬСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, к/с 40102810645370000054, 
БИК 016577551, КБК 90200000000000000000, назначение платежа: КУМИ администрации НТГО л/с 
09902240100, задаток за участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства с 
кадастровым номером: 66:17:0000000:3406 (указать, что сумма задатка без НДС).

3.2. Последний день перечисления задатка: 27.07.2021.  Задаток должен поступить на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, то есть до 11 час. 00 мин. 29.07.2021.  

3.3. Факт поступления задатков устанавливается в момент начала рассмотрения заявок, 
установленный в настоящем Извещении, на основании выписки с лицевого счета Организатора 
аукциона.

3.4. Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении 
о проведении аукциона. Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. 
Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его 
победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3.5. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
4. Порядок оформления участия в торгах.
4.1. Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 

незавершенного строительства в собственность (далее - заявитель), за исключением лиц, 
установленных п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: собственник 
объекта незавершенного строительства, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
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4.2. Заявки подаются по форме, установленной извещением об аукционе. Подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона;

4.3. Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о 
проведении аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
5.1. Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 25.06.2021 по 27.07.2021 в рабочие дни с 09 

час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А, каб. 212 (второй этаж).;

5.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, подлежит регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.3. Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе – 29.07.2021 в 11 час. 00 мин. 
(время местное), по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А, каб. 204 
(второй этаж).

6. Порядок определения участников аукциона.
6.1. Принятые Организатором аукциона заявки в установленный извещением о проведении 

аукциона день определения участников аукциона рассматриваются комиссией по проведению 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства.

6.2. При этом, Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатков, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

6.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
6.4. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 

приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор 
аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона.

6.5. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток 
указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

6.6. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

6.7. Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 
пунктом 4.3. настоящего Извещения.

6.8. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

7. Форма заявки на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатков (Приложение № 1 к извещению).

8. Место, дата и время проведения аукциона:
8.1. Аукцион проводится 30.07.2021 в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а (первый этаж, актовый зал);
8.2. Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.
9. Порядок проведения аукциона:
9.1. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
9.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей;

9.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по 
проведению публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства (далее – 
Комиссия) и участников аукциона (их представителей);

9.4. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона 
на шаг аукциона.

9.5. Аукцион проводит аукционист. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем 
открытого голосования членов Комиссии большинством голосов.

9.6. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представителей).

9.7. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. После получения участниками 
аукциона карточек и занятия мест в зале аукционист разъясняет правила и конкретные 
особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на 
аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона». «Шаг 
аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

9.8. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона 
предлагается заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 

Если ни один из участников не заявит цену продажи, превышающую начальную цену предмета 
аукциона, путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение 
заявить начальную цену еще три раза. Если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

9.9. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, превышающей предыдущую 
цену больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участником 
путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.

Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается 
не заявленной.

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил цену, превышающую 
начальную цену предмета аукциона, или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены 
со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

9.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже объекта незавершенного 
строительства, называет цену его продажи и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

9.11. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), в Еженедельной газете «Время» и на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа.

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- 
или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем предложении цены предмета аукциона, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 
победителя аукциона.

Протокол составляется в 2 экземплярах, по одному экземпляру для Продавца и для Покупателя.
9.12. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион 
признается несостоявшимся.

9.13. Если публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства признаны 
несостоявшимися, такой объект может быть приобретен в муниципальную собственность по 
начальной цене этого объекта в течение двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися.

9.14. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает 
договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без 
доверенности.

9.15. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

9.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

9.17. При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.18. Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения 
договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом 
аукциона.

9.19. Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, 
вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему 
собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государственной 
регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов 
на подготовку и проведение аукциона.

Приложение № 1 к Извещению
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства
Заявитель___________________________________________________________
                                            (полное наименование юридического лица, ОГРН,  
________________________________________________________________________, или ФИО и 

паспортные данные  физического лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон 
претендента)

предварительно согласен на обработку моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в целях, определенных законодательством 
по организации аукционов; изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с 
условиями аукциона, отчетом и иными документами по объекту незавершенного строительства, 
а также с проектом договора купли – продажи объекта незавершенного строительства, настоящим 
подтверждает отсутствие претензий к состоянию объекта незавершенного строительства 
по результатам произведенного осмотра на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе, проводимом Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа (далее – Организатор аукциона), который 
состоится «____» ________ 2021 г., по продаже объекта незавершенного строительства, кадастровый 
номер _____________________, площадью ___________ кв.м., расположенного по адресу: 
_____________________ (далее – Объект) и  обязуюсь соблюдать условия и порядок проведения 
аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении 
Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства подписать договор купли-
продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): ______________________________
_________________________________________.

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: __
_________________________________________________.

К заявке приложены следующие документы:
__________________
__________________
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)                         ______________(_________________)
м.п.                                             «___»                                           20___ г.
Заявка принята Организатором аукциона:
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за № _____
*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.     
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Приложение № 2 к Извещению
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства

Договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства

город Нижняя Тура                                                              «___» ________ 2021 года
Администрация Нижнетуринского городского округа, от имени которой действует Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, в 
лице председателя Комитета __________________________, действующего на основании Положения 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа, утвержденного решением Думы Нижнетуринского городского округа 14.11.2018 
№ 123, действующая от имени собственника объекта незавершенного строительства - общества 
с ограниченной  ответственностью «Северный профессиональный центр» (ИНН 6680001296, ОГРН 
1126680001150) на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 17.03.2021 
по делу № А60-66510/2020, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________
__________________________ в лице ____________________________, действующий на основании 
__________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии со ст. 239.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 
1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства», извещением о проведении аукциона, открытого по составу участников, по 
продаже объекта незавершенного строительства, протоколом об итогах аукциона по продаже 
объекта незавершенного строительства от __.___.____ № ___, заключили настоящий Договор (далее 
по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, передать в 

собственность Покупателя объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, степенью 
готовности — 20%, площадью 834,8 кв.м., кадастровый номер: 66:17:0000000:3406, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Скорынина, № 1а (далее – Объект, 
Имущество),  а Покупатель обязуется принять его и уплатить установленную настоящим Договором 
цену в соответствии с протоколом об итогах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от _____________ № ___. 

1.2. Объект расположен на земельном участке площадью 4 134 кв. м. с кадастровым номером 
66:17:0000000:5561, по адресу Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 1а, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – образование и просвещение.

1.3. Объект принадлежит на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью 
«Северный профессиональный центр» (ИНН 6680001296, ОГРН 1126680001150), о чем в ЕГРН сделана 
запись № 66:17:0000000:3406-66/010/2018-5 от 19.12.2018.

Раздел 2. Оплата
2.1. Цена настоящего Договора, установленная по итогам аукциона, составляет ________________

__________________ (___________________) рублей 00 копеек.
2.2. Задаток в сумме 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, внесенный 

Покупателем, засчитывается в счет оплаты цены договора. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить оставшуюся сумму 

в размере __________ (________________) рублей 00 копеек в безналичном порядке не позднее 10 
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: __________
________________________.

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, суммы, 
указанной в п. 2.3. Договора. Документальное подтверждение оплаты подтверждается платежным 
поручением и выпиской со счета, на который зачисляется сумма оплаты. 

Раздел 3. Переход права собственности 
3.1. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по 

подписываемому сторонами Акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору), не 
позднее чем через 10 рабочих дней после дня полной оплаты стоимости имущества.

3.2. Переход права собственности на имущество подлежит государственной регистрации в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.3. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество, не обременено правами третьих лиц, 
третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право собственности на имущество 
не оспаривается, под арестом не находится. 

3.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента 
фактической передачи имущества Покупателю.

3.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента 
оплаты стоимости имущества, указанной в разделе 2 Договора, подписания Акта приема-передачи 
и подачи документов для регистрации права собственности на недвижимое имущество в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.6. Стороны договорились, что государственная регистрация настоящего Договора и регистрация 
перехода права собственности на имущество производится после фактической передачи его 
Покупателю.

3.7. Покупатель обязуется в течение двадцати календарных дней после передачи имущества 
за свой счет провести регистрацию права собственности на недвижимое имущество в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.8. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности 
на отчуждаемое имущество по настоящему Договору. Указанные расходы не включаются в цену 
Договора и оплачиваются Покупателем в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Право собственности на имущество возникает у Покупателя с даты государственной 
регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя 
с момента передачи Продавцом имущества Покупателю по акту приема- передачи (приложение № 
1 к настоящему Договору).

Раздел 4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.3 настоящего Договора срока внесения 

денежных средств в счет оплаты Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки, 
устанавливаемой в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

4.2. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанные 
в разделе 2 настоящего Договора, не может составлять более пяти дней (далее – «допустимая 
просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет 
Покупателю заказным письмом уведомление о расторжении Договора, с даты отправления 
которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются, 
задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего Договора не требуется. 

4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от уплаты неустойки в случае, 
если расторжение произведено вследствие нарушения соответствующей Стороной своих 
обязанностей по настоящему Договору.

Раздел 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 
экземпляр для Продавца, 1 экземпляр для Покупателя и 1 экземпляр для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Раздел 6. Адреса и реквизиты сторон

Продавец:      Покупатель:

Приложение №1
к Договору купли-продажи
объекта незавершенного строительства

АКТ  
приема-передачи

г. Нижняя Тура                                                                             «___» ______ 2021 г. 
 Настоящий акт составлен о том, что администрация Нижнетуринского городского округа, от 

имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа, в лице председателя Комитета __________________________, 
действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа, утвержденного решением Думы 
Нижнетуринского городского округа 14.11.2018 № 123, действующая от имени собственника 
объекта незавершенного строительства - общества с ограниченной  ответственностью «Северный 
профессиональный центр» (ИНН 6680001296, ОГРН 1126680001150) на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 17.03.2021 по делу № А60-66510/2020, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны передала, а_____________________________________
__________________________ в лице ____________________________, действующего на основании 
__________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» принял: объект незавершенного строительства, 
назначение: нежилое, степенью готовности — 20%, площадью 834,8 кв.м., кадастровый номер: 
66:17:0000000:3406, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
Скорынина, № 1а.

Покупатель произвел осмотр объекта незавершенного строительства, претензий в отношении 
переданного имущества не имеет.

Продавец:                                                                                                                                    Покупатель:

Приложение № 2
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 18.06.2021 № 712

Состав 

комиссии по проведению публичных торгов по продаже  
объектов незавершенного строительства

Ростовцева Светлана
Борисовна

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа, председатель 
комиссии

Сарычева
Елена
Николаевна

- заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 
округа, заместитель председателя комиссии

Арбузов
Игорь
Николаевич 

- заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, 
член комиссии

Атливанова
Мухаббат
Реимбергеновна

- начальник отдела по имуществу и жилищным  отношениям Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижне-
туринского городского округа, член комиссии 

Зырянова
Юлия
Юрьевна

- начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа, член комиссии

Ширинкина
Анастасия
Александровна 

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

Белорыбкина
Юлия
Борисовна

- главный специалист отдела по земельным отношениям Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнету-
ринского городского округа, член комиссии

                                                            

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   18.03.2021  № 347 г. Нижняя Тура

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского 
округа

Руководствуясь Федеральным законом от  24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 
2020 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  от 22 декабря 
2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», 
Законом Свердловской области от 04 августа 2020 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в соответствии с правовой 
позицией, выраженной в Постановлении Уставного Суда Свердловской области от 09 июня 2020 
года, в соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1.  Подпункт 43 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Вопросы местного 

значения городского округа) изложить в следующей редакции:
43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории.
2. Пункт 1 статьи 6.1. Устава Нижнетуринского городского округа (Права органов местного 

самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения городского округа) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
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21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.

3. Пункт 1 статьи 6.1. Устава Нижнетуринского городского округа (Права органов местного 
самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения городского округа) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

4. Пункт 4 статьи 24 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия председателя 
Думы городского округа) – признать утратившим силу.

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

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

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

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

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

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

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

8. Подпункт 47.16 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия 
администрации городского округа) изложить в следующей редакции:

47.16) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

11. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время» после проведения государственной 
регистрации.

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
13.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по местному самоуправлению и общественной безопасности (Бобов К.С.).

Глава
Нижнетуринского  городского округа                                                   

                               А.В.Стасёнок                             

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа

                              А.А.Постовалов

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 Лоту № 1 - по инициативе администрации Нижнетуринского городского 
округа, по Лотам № 2, 3 - по заявлениям граждан о намерении участвовать в аукционе по 
результатам публикации о возможности предоставления земельного участка без проведения 
торгов,  по Лотам № 4, 5 -  по заявлениям граждан о проведении аукциона.

Форма торгов: по Лотам № 1, 2, 3 - 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), по Лотам № 4, 5 - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о ежегодном размере арендной платы за 
участок

Основание проведения аукциона – постановление Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации  Нижнетуринского городского округа от 16.06.2021 года № 4. 

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 

индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
66:17:0804002:73. Местоположение: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Советская, № 56. 
Площадь земельного участка – 1009 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 141552,61 
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 – для индивидуального жилищного строительства.

Согласно градостроительного плана земельного участка от 13.05.2021 № РФ-66-2-61-0-00-2021-
0027:

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 частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (зона охраны 

искусственных объектов) «Охранная зона ЭСК ПС «НТЭАЗ»: ЛЭП-0,4кВ Чайковского, Советская от 
ТП-32, литер 4а; КЛ-0,4кВ Свердлова, 114 от ТП-32 литер 4б; Ленина, 117 от ТП-32 литер 4в;Ленина, 117 
от ТП-32 литер 4г; Свердлова, 116 от ТП-32 литер 4д; Ленина, 119 от ТП-32 литер 4е; Лен», ограничения 
использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. № 667 
«Об утверждении правил охраны электри-ческих сетей напряжением менее 1000 вольт». В связи 
с чем, Арендатору использовать Участок, учитывая ограничения, установленные действующим 
законодательством для охранных зон, обеспечить допуск представителей собственника линейного 
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к 
данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка - 3 м.,  количество этажей не 

более трех, высота - до 12 м., максимальный процент застройки — 20%.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- МКУ «Объединенные сети Нижнетуринского городского округа» от 26.01.2021 № 38 - возможность 

подключения к водопроводной сети отсутствует; возможность подключения к канализационной 
сети имеется (подключение к сетям проводится по заявлению собственника (арендатора) 
земельного участка в эксплуатирующую организацию).

- АО «ГАЗЭКС» от 28.01.2021 № Г/27-01 - возможность подключения к газораспределительной сети 
имеется (подключение к сетям проводится по заявлению собственника (арендатора) земельного 
участка в эксплуатирующую организацию).

- ПАО «Т Плюс» ПП «Тепловые сети» г. Нижняя Тура от 27.01.2021 № 5/300-39-04/00022 — 
возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

- Подключение к электрическим сетям проводится по заявлению собственника (арендатора)  
земельного участка в эксплуатирующую организацию.

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 7078 (Семь 
тысяч семьдесят восемь) рублей.



«Время»
№ 42 (8208)

23 июня 2021 года 11
Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, 

что составляет 212 (Двести двенадцать) рублей.
Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, 

что составляет 1416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей.
3.2. ЛОТ 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
66:17:811001:410. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский 
городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Тенистая, № 4. Площадь земельного участка – 1429 кв.м. 
Кадастровая стоимость земельного участка 169465,11 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 – для индивидуального 
жилищного строительства.

Согласно градостроительного плана земельного участка от 10.06.2021 № РФ-66-2-61-0-00-2021-
0032:

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)
Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка - 3 м.,  количество этажей не 

более трех, высота - до 12 м., максимальный процент застройки — 20%.
Участок образован в соответствии с проектом планировки территории района «Железенка» 

г. Нижняя Тура Свердловской области. Инженерные коммуникации (водопровод, канализация, 
теплосеть, газоснабжение, электроснабжение) на Участке отсутствуют. Возможность 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 кВт включительно, имеется. Технические условия подключения к сетям 
электроснабжения собственник Участка получает самостоятельно путем подачи заявки в ОАО 
«МРСК Урала» на технологическое присоединение и оформления документов в установленном 
порядке.

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 8473 
(Восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, 
что составляет 254 (Двести пятьдесят четыре) рубля.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, 
что составляет 1695 (Одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей.

3.3. ЛОТ 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
66:17:811001:428. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский 
городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Тенистая, № 6. Площадь земельного участка – 1624 кв.м. 
Кадастровая стоимость земельного участка 185866,80 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 – для индивидуального 
жилищного строительства.

Согласно градостроительного плана земельного участка от 10.06.2021 № РФ-66-2-61-0-00-2021-
0031:

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)
Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка - 3 м.,  количество этажей не 

более трех, высота - до 12 м., максимальный процент застройки — 20%.
Участок образован в соответствии с проектом планировки территории района «Железенка» 

г. Нижняя Тура Свердловской области. Инженерные коммуникации (водопровод, канализация, 
теплосеть, газоснабжение, электроснабжение) на Участке отсутствуют. Возможность 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 кВт включительно, имеется. Технические условия подключения к сетям 
электроснабжения собственник Участка получает самостоятельно путем подачи заявки в ОАО 
«МРСК Урала» на технологическое присоединение и оформления документов в установленном 
порядке.

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 9293 
(Девять тысяч двести девяносто три) рубля.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, 
что составляет 279 (Двести семьдесят девять) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, 
что составляет 1859 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) рублей.

3.4. ЛОТ 4. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства 
гаража. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0301010:1074. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, п. Ис, ул. Ленина, район 
дома № 81, земельный участок 7. Площадь земельного участка – 45 кв.м. Кадастровая стоимость 
земельного участка 14008,95 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, грузовой гараж. 
Согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительства Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа от 10.06.2021 
№ Аз-237 - земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 — зона застройки 
малоэтажными жилыми домами.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-2 являются:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 3.1.1).
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).
Блокированная жилая застройка (код 2.3).
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2).
Ведение огородничества (код 13.1).
Хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
Условно разрешенными видами использования являются:
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1).
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1).
Склады (код 6.9).
Предельные параметры разрешенного строительства: 
Одноэтажные боксы гаражи от 18 кв.м. до 60 кв.м. на один 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 
210 (Двести десять) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, 
что составляет 6 (Шесть) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, 
что составляет 42 (Сорок два) рубля.

3.5. ЛОТ 5. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства 
гаража. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0301010:1075. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, п. Ис, ул. Ленина, район 
дома № 81, земельный участок 8. Площадь земельного участка – 41 кв.м. Кадастровая стоимость 
земельного участка 12763,71 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, грузовой гараж. 
Согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительства Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа от 10.06.2021 
№ Аз-238 - земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 — зона застройки 
малоэтажными жилыми домами.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-2 являются:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 3.1.1).
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).
Блокированная жилая застройка (код 2.3).
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2).
Ведение огородничества (код 13.1).
Хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). 
Условно разрешенными видами использования являются:
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1).
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1).
Склады (код 6.9).
Предельные параметры разрешенного строительства: 
Одноэтажные боксы гаражи от 18 кв.м. до 60 кв.м. на один 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 
191 (Сто девяносто один) рубль.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, 
что составляет 6 (Шесть) рублей.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, 
что составляет 38 (Тридцать восемь) 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;
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4) наличие сведений о заявителе, в предусмотренном Земельным кодексом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с  28 мая 2021 г. по 27 июля 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 27 июля 2021 года.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 6615014168   КПП 668101001  ОКТМО 65715000
УФК по Свердловской области (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): 

28 июля 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 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 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, 02 августа 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). 

 zПредседатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации  
Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

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

возможности предоставления в собственность за плату:
- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:415, площадью 1464 кв.м., категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Свердловская обл., 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Центральная, № 41,  кадастровая стоимость 
земельного участка 172093,20 руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811002:255, площадью 1656 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Свердловская обл., 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Тихая, № 11, кадастровая стоимость 
земельного участка 188651,52 руб.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в собственность, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 
24 июня 2021 года по 23 июля 2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.
ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении земельных участков гражданам и КФХ» – 
«Индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

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

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

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

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

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

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

Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 
возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет земельного 

участка, расположенного в кадастром квартале 66:17:0804002, 
ориентировочной площадью 978 кв.м., для индивидуального 

жилищного строительства, категория земель – земли населенных 
пунктов,  местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, город Нижняя 

Тура, ул. Заводская, земельный участок 68.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в аренду, могут подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды земельного 
участка с 24 июня 2021 года по 23 июля 2021 года. Образец заявления размещен на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.
ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении земельных участков гражданам и КФХ» 
–«индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

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

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

Начальный размер годовой арендной платы при проведении аукциона составит 5% от 
кадастровой стоимости.

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

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

Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

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

возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет :
- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:434, площадью 1260 кв.м., категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Свердловская обл., 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Центральная, № 49,  кадастровая стоимость 
земельного участка 154387,80 руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:427, площадью 1263 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Свердловская обл., 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Тихая, № 32, кадастровая стоимость 
земельного участка 154793,28 руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:416, площадью 1263 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Свердловская обл., 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Тихая, № 30, кадастровая стоимость 
земельного участка  154793,28 руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:421, площадью 1260 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Свердловская обл., 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Центральная, № 51, кадастровая стоимость 
земельного участка  154387,80 руб.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в аренду, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  земельного 
участка с 24 июня 2021 года по 23 июля 2021 года. Образец заявления размещен на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.
ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении земельных участков гражданам и КФХ» – 
«Индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

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

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

Начальный размер годовой арендной платы при проведении аукциона составит 5% от 
кадастровой стоимости.

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

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

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

Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Аукцион проводится на основании Решения 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа от 17.06.2021 № 86.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (далее — организатор аукциона).

Почтовый адрес и место нахождения организатора аукциона: 624221, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а.

Официальный сайт в сети «Интернет» - http://ntura.midural.ru.
Контактные лица: председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Нижнетуринского городского округа Ростовцева Светлана Борисовна – тел. 8 
(34342) 2-77-55, заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа Сарычева Елена Николаевна — тел. 8 (34342) 
2-76-32.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi@ntura-adm.ru.
Адрес официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов: www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот № 1: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Место размещения рекламной конструкции: г. Нижняя Тура, ул. Говорова. Место размещения в 
схеме размещения рекламных конструкций на территории Нижнетуринского городского округа № 
22. Вид рекламной конструкции: билборд (щит); размер информационного поля 3 x 6 м; количество 
сторон: 2; общая площадь информационного поля: 36 кв.м.; расстояние от края проезжей части 3 м; 
ориентир места установки: координаты X MCK-66 — 23416.27; координаты Y MCK-66 – 10956.23. Срок 
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 5 лет. Начальная цена — 
23 181,12 руб., размер задатка 100,0% от начальной цены лота — 23 181,12 руб.

Лот № 2: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Место размещения рекламной конструкции: г. Нижняя Тура, проезд Косая речка, район 
участка № 1А. Место размещения в схеме размещения рекламных конструкций на территории 
Нижнетуринского городского округа № 23. Вид рекламной конструкции: билборд (щит); размер 
информационного поля 3 x 6 м; количество сторон: 2; общая площадь информационного поля: 36 
кв.м.; расстояние от края проезжей части 13 м; ориентир места установки: координаты X MCK-66 — 
589583,1; координаты Y MCK-66 – 1489987,0. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 5 лет. Начальная цена — 23 181,12 руб., размер задатка 100,0% от начальной 
цены лота — 23 181,12 руб.

Лот № 3: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Место размещения рекламной конструкции: г. Нижняя Тура, станция ГРЭС, район участка № 6В. 
Место размещения в схеме размещения рекламных конструкций на территории Нижнетуринского 
городского округа № 24. Вид рекламной конструкции: билборд (щит); размер информационного поля 
3 x 6 м; количество сторон: 2; общая площадь информационного поля: 36 кв.м.; расстояние от края 
проезжей части 13 м; ориентир места установки: координаты X MCK-66 — 589392,3; координаты Y 
MCK-66 – 1490901,1. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
5 лет. Начальная цена — 23 181,12 руб., размер задатка 100,0% от начальной цены лота — 23 181,12 руб.

Лот № 4: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Место размещения рекламной конструкции: г. Нижняя Тура, район сада № 3 НТМЗ «Заря» (район 
ж.д. ст. ГРЭС). Место размещения в схеме размещения рекламных конструкций на территории 
Нижнетуринского городского округа № 25. Вид рекламной конструкции: билборд (щит); размер 
информационного поля 3 x 6 м; количество сторон: 2; общая площадь информационного поля: 36 
кв.м.; расстояние от края проезжей части 13 м; ориентир места установки: координаты X MCK-66 — 
589293,9; координаты Y MCK-66 – 1491295,6. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 5 лет. Начальная цена — 23 181,12 руб., размер задатка 100,0% от начальной 
цены лота — 23 181,12 руб.

Начальная цена лотов устанавливается в соответствии с пунктом 15 главы 2 Положения о порядке 
проведения аукциона, предметом которого является право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 26.12.2017 № 43 — в размере годовой платы по договору, право на заключение 
которого выставлено на аукцион.

Годовой размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
устанавливается в соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 29.06.2018 № 509 «Об установлении годовой базовой ставки платы и установлении 
корректировочных коэффициентов к базовой ставке платы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» и 
составляет:

для лота № 1 — 23 181,12 руб.;
для лота № 2 — 23 181,12 руб.;
для лота № 3 — 23 181,12 руб.;
для лота № 4 — 23 181,12 руб.
Годовой размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

установлен без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость 
Рекламораспространитель оплачивает самостоятельно.

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений 
о размере платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Шаг аукциона: 5 (пять) процентов начальной цены лота:
для лота № 1 — 1 159,06 руб.
для лота № 2 — 1 159,06 руб.
для лота № 3 — 1 159,06 руб.
для лота № 4 — 1 159,06 руб.
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и подавшее заявку на участие в аукционе (далее — заявитель).

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

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1) с указанием 
банковских реквизитов для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя — юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в 
настоящем извещении, не допускается.

Аукционная документация размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальный 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.midural.ru и доступна для 
ознакомления.

С аукционной документацией также можно ознакомиться по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д 2а, кабинет 209 ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (перерыв на обед с 12 ч 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин.).

Аукционная документация предоставляется в письменной форме на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение одного рабочего дня 
со дня получения соответствующего заявления. Предоставление аукционной документации 
осуществляется без взимания платы.

Порядок проведения аукциона указан в аукционной документации.
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Заявка на участие в аукционе предоставляется заявителем в соответствии с требованиями 
аукционной документации по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А в рабочие дни с 9 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 ч 30 мин. до 13 ч. 30 мин., по местному времени 
с 24.06.2021 года по 20.07.2021 года. Срок поступления заявки определяется по дате и времени 
регистрации заявки в журнале регистрации заявок на участие в торгах на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из предметов аукциона (лоту).

Каждый заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении. Задаток 
перечисляется организатору аукциона в соответствии с аукционной документацией не позднее 17 
часов 00 минут 15.07.2021 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета 
организатора аукциона.

Реквизиты для оплаты задатков: УФК по Свердловской области (Финуправление администрации 
Нижнетуринского ГО, л\с 09902240100)

ИНН: 6615014168
КПП: 668101001
Р/Счет: 03232643657150006200
К/Счет: 40102810645370000054
Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК: 016577551
ОКТМО: 65715000
КБК 90200000000000000000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе (рекламные конструкции) по лоту № ____.
Дата, место и время определения участников аукциона: 20.07.2021 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А, каб. 204. Проводится без 
участия заявителей.

Дата, время и порядок осмотра места установки рекламной конструкции: с момента публикации 
извещения о проведении аукциона до окончания срока приема заявок на участие в аукционе в 
любое время самостоятельно по указанному месторасположению.

Дата, место и время проведения аукциона: 26.07.2021 года в 11 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А, каб. 204.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
единовременной платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
должна быть внесена победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола об итогах аукциона.

Подписание договора с победителем аукциона (единственным участником аукциона) 
осуществляется не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Победитель (единственный участник) аукциона вправе приступить к установке рекламной 
конструкции только после заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и оформления в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

 zАдминистрация Нижнетуринского городского округа

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для 
размещения существующего объекта ВЛ - 110 кВ ПС Выя - ПС Карелино 
с отпайками на ПС КС - 7, литер 1, входящей в электросетевой комплекс 

подстанции 110/10 кВ «Карелино»
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута площадью 1388408 кв.м. сроком на 49 
лет, объект электросетевого хозяйства ВЛ - 110 кВ ПС Выя - ПС Карелино с отпайками на ПС КС - 
7, литер 1, входящей в электросетевой комплекс подстанции 110/10 кВ «Карелино» местного 
значения предназначен для обеспечения электроэнергией населенных пунктов Нижнетуринского 
городского округа, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижнетуринский городской 
округ, д. Новая Тура, пос. Большая Выя, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:17:0000000:11 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 

категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, права — не установлены;

66:17:0000000:1767 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория 
земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, права — не установлены;

66:17:0000000:1768 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория 
земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, права — не установлены;

66:17:0000000:35 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, Верхотурский лесхоз, 
категория земель - земли лесного фонда, разрешенное использование — для лесопользования, 
права - № 66-01/01-423/2003-65 от 31.12.2003 (Собственность);

66:17:0000000:44 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория земель 
- Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -сельскохозяйственное 
использование, права - № 66-66/010-66/010/300/2015-2220/1 от 08.10.2015 (Собственность);

66:17:0000000:47 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, ВЛ-110 Выя-Карелино, 
категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, права — не установлены;

66:17:0000000:82 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ Исовский лесхоз, Нижнетуринское 
лесничество, кварталы 82,87,104,106,1,2,5,16,34,50,78,107,128,130,131,132,157,158,159,177, категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование — под объекты системы 
электрохимической защиты, права — № 66-66-10/019/2007-226  от 04.07.2007  (Собственность);

66:17:0000000:89 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское, категория земель - земли 
лесного фонда, разрешенное использование — для лесопользования, права - № 66-66-10/012/2011-
353  от 25.05.2011  (Собственность);

66:17:0000000:92 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
район кв. 86,87,104,106 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза, категория земель - Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения , разрешенное использование — территория компрессорной станции 
«Нижнетуринская», права - № 66-66-10/045/2007-120  от 22.01.2008  (Собственность);

66:17:0000000:94 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г Нижняя Тура, 
установлено относительно ориентира ЛЭП Тагил-БАЗ, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — под объекты инженерного оборудования - электроснабжения, права 
- № 66-66-10/028/2008-196  от 31.10.2008  (Собственность);

66:17:0101018:224 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, Исовский 
лесхоз, Нижнетуринское лесничество, р-н кварталов, 86,87,104,106, категория земель - Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование — вспомогательные сооружения 
компрессорной станции «Нижнетуринская» на 617-618 км магистрального газопровода «Игрим-
Серов-Нижний Тагил», права - № 66-66-10/019/2007-252  от 04.07.2007  (Собственность);

66:17:0101018:60 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, Исовский 
лесхоз, Нижнетуринское лесничество, р-н кварталов, 86,87,104,106, категория земель - Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование — сопутствующие сооружения 
компрессорной станции «Нижнетуринская» на 617-618 км магистрального газопровода «Игрим-
Серов-Нижний Тагил», права - № 66-66-10/016/2007-302  от 04.06.2007  (Собственность);

66:17:0101018:960 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя 
Тура, кварталы 82,86,87,104,106,107, категория земель - Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — подъездные автодороги к объектам, права - № 66-66-10/019/2007-
270  от 04.07.2007  (Собственность);

66:17:0101018:965 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование 
— под объектами линейной части магистральных газопроводов «Игрим-Серов-Нижний Тагил» 
(лупинг), «Игрим-Серов-Нижний Тагил», «СРТО-Урал II», «Надым-Пунга-Нижняя Тура», «Нижняя 
Тура-Пермь I», «Нижняя Тура-Пермь II», «Нижняя Тура-Пермь III», права - № 66-66-10/019/2007-
263  от 04.07.2007  (Собственность);

66:17:0101018:1036 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ,  категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование — автодорога к площадке 
ЛПДС «Платина», права — не установлены;

66:17:0101018:1039 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ,  категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование — автодорога к площадке 
ЛПДС «Платина», права — не установлены;

66:17:0101018:1042 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ,  категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование — автодорога к площадке 
ЛПДС «Платина», права — не установлены;

66:17:0101018:1249 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — реконструкция КС Нижнетуринская, права — № 66-66-10/003/2012-
597  от 05.05.2012  (Собственность);

66:17:0101018:1250 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — реконструкция КС Нижнетуринская, права — № 66-66-10/003/2012-
594  от 05.05.2012  (Собственность);

66:17:0101018:1252 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — реконструкция КС Нижнетуринская, права — № 66-66-10/003/2012-
589  от 05.05.2012  (Собственность);

66:17:0101018:1253 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — реконструкция КС Нижнетуринская, права — № 66-66-10/003/2012-
591  от 05.05.2012  (Собственность);

66:17:0101018:1255 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — реконструкция КС Нижнетуринская, права — № 66-66-10/003/2012-
588  от 05.05.2012  (Собственность);

66:17:0101018:1290 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное использование — трубопроводный транспорт, 
права — не установлены;

66:17:0101018:1291 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное использование — трубопроводный транспорт, 
права — не установлены;

66:17:0101018:1297 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное использование — трубопроводный транспорт, 
права — не установлены;

66:17:0101018:1405 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — Реконструкция КС Нижнетуринская, права — не установлены;

66:17:0101018:1407 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
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космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование — Реконструкция КС Нижнетуринская, права — не установлены;

66:17:0101018:18 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование — под объекты 
транспорта - автомобильного, права — не установлены;

66:17:0000000:103 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - реконструкция КС «Нижнетуринская», права — не установлены;

66:17:0000000:104 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - реконструкция КС «Нижнетуринская», права — не установлены;

66:17:0000000:105 -Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - реконструкция КС «Нижнетуринская», права — не установлены;

66:17:0000000:108 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
Государственное учреждение Свердловской области, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок лесничества, район кварталов 81,86,87,104,107, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - реконструкция КС «Нижнетуринская», права — не установлены;

66:17:0000000:109 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г Нижняя 
Тура, Исовский лесхоз, Вологинское лесничество, лесные квартала 88,96,95, категория земель 
- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 
эксплуатации ВЛ 220 кВ Сосьва-Сопка с отпайкой на ПС Платина, права — № 66-01/01-322/2003-
415  от 28.11.2003  (Собственность);

66:17:0000000:1784 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное использование - целевое использование - ВЛ 
10 кВ, права — не установлены;

66:17:0000000:1786 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное использование - комплекс внешних автодорог, 
права — не установлены;

66:17:0000000:1788 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория 
земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование - комплекс зданий и 
сооружений шламоотвода, права — не установлены;

66:17:0000000:3070 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, категория земель 
- Земли населенных пунктов, разрешенное использование - для реконструкции ВЛ-110 кВ, права — 
№ 66:17:0000000:3070-66/010/2017-6 от 13.07.2017 (Аренда (в том числе, субаренда));

66:17:0601001:1 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
д. Новая Тура, пер. Октябрьский, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - трансформатор, права — не установлены;

66:17:0601001:109 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя 
Тура, д. Новая Тура, северный район, категория земель - Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - Для лесопользования, права — № 66-66/010-66-66-10/665/2014-
87/1  от 15.01.2015  (Собственность);

66:17:0601001:112 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
д. Новая Тура, ВЛ-110 кВ ПС Выя-ПС Карелино с отпайками на ПС КС-7, литер 1, категория земель 
- Земли населенных пунктов, разрешенное использование - Коммунальное обслуживание, права 
— не установлены;

66:17:0101022:1 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
под ЛЭП на 2-ом километре в районе Малая Выя сад «Малая Выя», категория земель - Земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - садоводство, права — не 
установлены;

66:17:0101022:2 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
под ЛЭП на 2-ом километре в районе Малая Выя сад «Малая Выя», категория земель - Земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - садоводство, права — не 
установлены;

66:17:0101022:3 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, под ЛЭП на 
2-ом километре в районе Малая Выя сад «Малая Выя», категория земель - Земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - садоводство, права — не установлены;

66:17:0101022:5 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
под ЛЭП на 2-ом километре в районе Малая Выя сад «Малая Выя», категория земель - Земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - садоводство, права — не 
установлены;

66:17:0901001:103 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя 
Тура, п. Большая Выя, ул. Пионерская, дом 33, категория земель - Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для приусадебного хозяйства, права — № 66-66-10/666/2013-
57  от 03.10.2013  (Собственность);

66:17:0901001:104 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, п. 
Большая Выя, ул. Пионерская, дом 35, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для приусадебного хозяйства, права — № 66-66-10/666/2013-663 от 25.11.2013 
(Собственность);

66:17:0901001:23 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, п. 
Большая Выя, ул. Пионерская, дом 5а, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для приусадебного хозяйства, права — № 66-66-10/011/2009-253 от 25.03.2009 
(Собственность);

66:17:0901001:300 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ВЛ-110 кВ ПС НТГРЭС-ПС Выя, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - под объекты инженерного оборудования Электроснабжения, права — № 66-66-
10/011/2009-253 от 25.03.2009 (Собственность);

66:17:0901001:328 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, п. 
Большая Выя, район ул. Пионерская, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - Для лесопользования, права — № 66-66-10/664/2014-102  от 18.11.2014  (Собственность);

66:17:0901001:332 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, п. 
Большая Выя, район ул. Пионерская, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для общего пользования (уличная сеть), права — № 66-66/010-66/010/660/2015-
2633/1 от 17.11.2015 (Собственность);

66:17:0901001:334 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
п. Большая Выя, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное использование - 
коммунальное обслуживание, права — № 66:17:0901001:334-66/010/2017-1  от 15.03.2017  (Аренда (в 
том числе, субаренда));

66:17:0901001:337 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
п. Большая Выя, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное использование - 
коммунальное обслуживание, права — не установлены;

66:17:0901001:37 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, п. 
Большая Выя, ул. Пионерская, дом 31, категория земель - Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для ведения личного подсобного хозяйства, права — № 66:17:0901001:37-66/010/2017-
3  от 11.01.2017  (Собственность).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 
А, каб. 218. Тел. (34342) 2-79-30. Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 17.30. Срок 
подачи заявления об учете прав на земельные участки –до 28 июля 2021.

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

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

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