
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 09.07.2021 № 860   г. Нижняя Тура

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

Нижнетуринском городском округе, город Нижняя Тура, посёлок Ис, улица 
Артема, дом № 25

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа, статьей 
12 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 05.10.2011     № 593 (ред. от 21.03.2019), Правилами 
землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 21.05.2008 №39, административным регламентом «Предоставление 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденным постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
31.05.2019 № 590, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания на 24 августа 2021 года по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:17:0301010:18, 
площадью 2418 кв. м. по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, посёлок Ис, улица Артема, дом № 
25 , с видом разрешенного использования «для размещения административных зданий» на вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Место и время проведения публичных слушаний установить в помещении актового зала по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Советская, № 1В, с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

2. В состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 входят:
Ростовцева Светлана Борисовна - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Нижнетуринского городского округа;
Ширинкина Анастасия Александровна - начальник отдела по архитектуре и градостроительству Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, 
заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии:
Сарычева Елена Николаевна - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Нижнетуринского городского округа; 
Резяпова Ольга Николаевна - главный специалист отдела по архитектуре и градостроительству Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Бабинова Марина Викторовна - главный специалист отдела по архитектуре и градостроительству Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Соболева Надежда Александровна - ведущий специалист отдела по архитектуре и градостроительству 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Русанов Илья Анатольевич - председатель Комитета жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Нижнетуринского городского округа;
Пономарёв Артём Евгеньевич - главный специалист юридического отдела администрации Нижнетуринского 

городского округа.
3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 принимаются от граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в письменном виде в администрации Нижнетуринского городского 
округа (город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, кабинет № 218).

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днём опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний – до 20.08.2021 года. 

4. 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.

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

� Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 № 868 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 19.11.2020 № 1126 «Об утверждении Реестра 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования  
Нижнетуринского городского округа»

Руководствуясь статьями 19, 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 22.11.2019 № 234 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
Нижнетуринского городского округа», постановлением администрации Нижнетуринского городского округа 
от 08.07.2021 № 857 «Об отнесении жилого помещения – квартиры № 32 по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, ул. Машиностроителей, д. 7 к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования 
Нижнетуринского городского округа и о предоставлении его по договору найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования гр. Кудымовой Виктории Викторовне и 
членам её семьи», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Включить в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования Нижнетуринского городского 

округа принадлежащие на праве собственности Нижнетуринскому городскому округу благоустроенное 
жилое помещение:

- квартиру № 32 с кадастровым номером 66:17:0806001:1550, общей площадью 43,5 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Машиностроителей, дом 7.

2. Внести изменение в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 19.11.2020 № 
1126 изложив приложение в новой редакции (прилагается).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления внести соответствующие 
изменения в реестр муниципального жилищного фонда Нижнетуринского городского округа.

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

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 № 877 г. Нижняя Тура

О внесении изменения в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.04.2020 № 423 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменение в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 28.04.2020 

№ 423 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (с изм. от 25.06.2020 № 598, от 25.09.2020 № 907, от 21.06.2021 № 719), заменив в пункте 2 
слова «с 1 июля 2021 года» словами «с 1 января 2022 года».

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

� Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 № 883    г. Нижняя Тура

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах 

Нижнетуринского городского округа на 3 квартал 2021 года
В целях эффективного использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан в рамках программных мероприятий, реализуемых на территории Свердловской области, 
руководствуясь приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан», постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
29.12.2018 № 1153 «Об утверждении Методики определения средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений, сложившейся в границах Нижнетуринского городского округа», 
Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

сложившуюся в границах Нижнетуринского городского округа, на 3 квартал 2021 года в размере 50 694 
(Пятьдесят тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля (расчет прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на первичном рынке жилья, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского округа, на 3 квартал 2021 
года в размере 58 883 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.

3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на вторичном рынке жилья, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского округа, на 3 квартал 2021 
года в размере 36 142 (Тридцать шесть тысяч сто сорок два) рубля.

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

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.07.2021 № 894 г. Нижняя Тура

О продлении срока ликвидации муниципального унитарного предприятия 
Нижнетуринского городского округа «Центральная районная аптека № 190»

   Узнавайте новости города первыми на сайте vremya-tura.ruОСНОВАНА 5 МАЯ 1954 ГОДА

№ 50 
(8216)

28 июля
2021 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О приостановлении образовательного 
процесса в муниципальном  

автономном дошкольном 
образовательном учреждении 

Нижнетуринского городского округа 
детский сад «Аленушка»

стр. 2



«Время»
№ 50 (8216)
28 июля 2021 года2

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 
12 января 1996 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 08 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий в Нижнетуринском городском округе, утвержденным Решением 
Думы Нижнетуринского городского округа от 01.03.2006 № 237, администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. С целью завершения расчетов с кредиторами продлить срок ликвидации муниципального унитарного 

предприятия Нижнетуринского городского округа «Центральная районная аптека № 190» (ИНН 6624002088, 
ОГРН 1026601484227), установленный пунктом 2 постановления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 30.09.2020 № 923 (с изм. от 24.03.2021 № 322) «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
Нижнетуринского городского округа «Центральная районная аптека № 190», по 15 августа 2021 года.

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

� Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 №858 г. Нижняя Тура

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

Нижнетуринском городском округе, город Нижняя Тура, 
ул. Привокзальная, д. 13

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа, статьей 
12 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 05.10.2011 № 593 (ред. от 21.03.2019), Правилами 
землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 21.05.2008 №39, административным регламентом «Предоставление 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденным постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
31.05.2019 № 590, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Назначить публичные слушания на 23 августа 2021 года по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:17:0802001:11, 
площадью 3284 кв. м. по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Привокзальная, дом 13, с 
видом разрешенного использования «Для размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства» на вид использования «склады».

2. Место и время проведения публичных слушаний установить в помещении актового зала по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, 1 этаж, с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

В состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 входят:
Ростовцева Светлана Борисовна - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Нижнетуринского городского округа;
Ширинкина Анастасия Александровна - начальник отдела по архитектуре и градостроительству Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, 
заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии:
Сарычева Елена Николаевна - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Нижнетуринского городского округа; 
Резяпова Ольга Николаевна - главный специалист отдела по архитектуре и градостроительству Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Бабинова Марина Викторовна - главный специалист отдела по архитектуре и градостроительству Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Соболева Надежда Александровна - ведущий специалист отдела по архитектуре и градостроительству 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Русанов Илья Анатольевич - председатель Комитета жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Нижнетуринского городского округа;
Пономарёв Артём Евгеньевич - главный специалист юридического отдела администрации Нижнетуринского 

городского округа.
3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 принимаются от граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в письменном виде в администрации Нижнетуринского городского 
округа (город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, кабинет № 218).

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днём опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний – до 20.08.2021 года. 

4. 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.

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

� Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 15.07.2021 № 897 г. Нижняя Тура

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Клубная 

(электроснабжение Северо — Калугинское медноколчеданное месторождение, 
по адресу: Свердловская область, Нижнетуринской городской округ, 

Верхотурское лесничество, Нижнетуринский участок, Нижнетуринское 
участковое лесничество квартла № 88 (части выделов 28, 44, 58, 60), (8,2 кВ)»
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «УралСЭП» от 17.06.2021 года № 

0885-20224-НТЭС - Исх по вопросу рассмотрения и утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта площадью 7,13 га, предназначенного для электроснабжения Северо - 
Калугинского медноколчеданного месторождения, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ 6 кВ 

от ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Клубная (электроснабжение Северо - Калугинское медноколчеданное месторождение, по 
адресу: Свердловская область, Нижнетуринской городской округ, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский 
участок, Нижнетуринское участковое лесничество квартала № 88 (части выделов 28, 44, 58, 60),  (8,2 кВ)» 
(исполнитель - общество с ограниченной ответственностью «УралСЭП).

2. 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.

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

� Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 № 903    г. Нижняя Тура

Об утверждении порядка изготовления и выдачи выписок из 
похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости 

В соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа , администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок изготовления и выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права 

на объекты недвижимости (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
4. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 № 904 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского 

округа детский сад «Аленушка»
С целью предупреждения и ограничения распространения инфекционного заболевания на основании п.п. 6, 

п. 1 ст. 33 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 3 
от 31.01.2020 г. «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 5 от 02.03.2020, 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020, 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 7 от 18.03.2020, 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 9 от 30.03.2020, 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», письма Руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/3021-2020-27 от 27.02.2020 
«О ситуации по коронавирусной инфекции и дополнительных мерах по профилактике завоза случаев 
инфекционных заболеваний», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в связи с эпидемическим подъемом 
заболеваемости, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 5 (2-3 года) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Аленушка» с 
16.07.2021 г. по 22.07.2021 г. на 7 календарных дней.

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

дошкольном образовательном учреждении с 16 июля 2021 года по 22 июля 2021 года на 7 календарных дней;
2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций»;
2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время простоя по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на официальном 

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 № 905 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 24.06.2021 № 369 «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, от 07.06.2021 № 663) (далее — 
Программа) следующие изменения:

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

«Всего: 4 374,76 тыс. рублей
в том числе:
2019 — 2 035,90 тыс. рублей
2020 — 739,71 тыс. рублей
2021 — 507,59 тыс. рублей
2022 — 400,24 тыс. рублей
2023 — 401,32 тыс. рублей
2024 — 290,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет 1 520,50 тыс. рублей
в том числе:
2019 — 1 040,00 тыс. рублей
2020 — 157,80 тыс. рублей
2021 — 322,70 тыс. рублей
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2022 — 0,0 тыс. рублей
2023 — 0,0 тыс. рублей
2024 — 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 2 854,26 тыс. рублей
в том числе:
2019 — 995,90 тыс. рублей
2020 — 581,91 тыс. рублей
2021 — 184,89 тыс. рублей
2022 — 400,24 тыс. рублей
2023 — 401,32 тыс. рублей
2024 — 290,00 тыс. рублей».
1.2. 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).

1.3. 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/.

� Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 № 906 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», подпрограммы 6 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
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, объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Нижнетуринского городского 
округа до 2024 года» в соответствие с Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 24.06.2021 № 
369 «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 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, от 07.06.2021 № 662) (далее — Программа):

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

«Всего: 89 892,62 тыс.рублей
в том числе:
2019 — 16 496,96 тыс. рублей
2020 — 14 923,07 тыс. рублей
2021 — 21 390,17 тыс. рублей
2022 — 13 534,75 тыс. рублей
2023 — 13 571,67 тыс. рублей
2024 — 9 976,00 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет 418,28 тыс. рублей
в том числе:
2021 — 418,28 тыс. рублей
2022 — 0,0 тыс. рублей
2023 — 0,0 тыс. рублей
2024 — 0,0 тыс. рублей
областной бюджет 2 080,79 тыс. рублей
в том числе:
2021 — 2 080,79 тыс. рублей
2022 — 0,0 тыс. рублей
2023 — 0,0 тыс. рублей
2024 — 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 87 393,55 тыс. рублей
в том числе:
2019 — 16 496,96 тыс. рублей
2020 — 14 923,07 тыс. рублей
2021 — 18 891,10 тыс. рублей
2022 — 13 534,75 тыс. рублей
2023 — 13 571,67 тыс. рублей
2024 — 9 976,00 тыс. рублей».
1.2. Изложить подпрограмму 5 «Обеспечение жильем молодых семей», подпрограмму 6 «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» раздела 1 «Характеристика и 
анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа» 
в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Нижнетуринского 
городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 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/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 № 907 г. Нижняя Тура

О подготовке и проведении в 2021 году в городе Нижняя Тура праздника 
«День города»

С целью своевременной подготовки и качественного проведения 31 июля 2021 года в городе Нижняя Тура 
праздника «День города», 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», руководствуясь Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ (в редакции от 25.03.2021 № 176-УГ) «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой каронавирусной инфекции 2019-nCoV», требованиями и рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести 31 июля 2021 года в городе Нижняя Тура праздник «День города».
2 Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника «День города» 

(Приложение № 1).
3. Утвердить сценарный план праздничных мероприятий, посвященных празднику «День города» 

(Приложение № 2).
4. Утвердить схему расположения аттракционов и контейнерных баков на территории парка «Центральный» 

на время проведения праздника «День города» (Приложение № 3).
5. Директору муниципального автономного учреждений «Дворец культуры» (И.Е. Ерошова ) обеспечить 

контроль расстановки аттракционов и мастерских в парке «Центральный» с 10:00 часов.
6. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского 

городского округа (Н.В. Гертер) довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об 
ограничении продажи спиртных напитков с 08:00 часов до 22:00 часов в городе Нижняя Тура.

7. Председателю Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа (И.А. Русанов):

7.1. организовать установку мусорных контейнеров согласно Приложению № 3;
7.2. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» (М.В. 

Горностаева) предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить работу по 
организации движения общественного транспорта на период проведения праздничных мероприятий в городе 
Нижняя Тура с 22.00 до 22.40 часов по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по улице 
40 лет Октября (магазин «Подарки»);

7.3. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «Автостанция» (Л.П. 
Григоренко) о закрытии движения всех видов транспорта в городе Нижняя Тура с 22.00 до 22.40 часов по ул. 40 
лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по улице 40 лет Октября (магазин «Подарки»). 

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Качканарский» (А.А. Кликушин) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 
праздничных мероприятий в городе Нижняя Тура в период с 12:00 до 22:00 часов.

9.  Рекомендовать врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Качканарский» (А.В. Пашков):

9.1. закрыть движение всех видов транспорта в городе Нижняя Тура с 22.00 до 22.40 часов по ул. 40 лет 
Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по улице 40 лет Октября (магазин «Подарки»);

9.2. обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий.
10. Рекомендовать командиру дружины местной общественной организации «Народная дружина 

муниципального образования Нижнетуринский городской округ» (И.С. Трушков) оказать содействие в 
обеспечении общественного порядка во время проведения праздника «День города».

11. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Д.А. Ладыгин) обеспечить 31 июля 
2021 года режим оперативного реагирования бригады скорой помощи на время проведения мероприятий.

12. Рекомендовать начальнику 46-го Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области 
(А.А. Терех) обеспечить пожарным автомобилем с боевым расчётом для обеспечения противопожарной 
безопасности на месте проведения мероприятия в городе Нижняя Тура с 22:00 до 22:40 часов.

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 20.07.2021 № 912 г. Нижняя Тура

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

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

администрация Нижнетуринского городского округа

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

создании антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 10.04.2009 № 
311, от 28.04.2012 № 419, от 22.05.2014 № 679, от 03.06.2014 № 747, от 02.10.2018 № 768, от 04.06.2019 № 598, от 
13.09.2019 № 947, от 16.03.2020 № 267, от 01.04.2021 № 369), изложив Приложение № 1 «Состав антинаркотической 
комиссии Нижнетуринского городского округа» в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

  Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 20.07.2021 № 912

Состав 
антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского округа

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Дюмина
Любовь Александровна

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

Королюк 
Екатерина Сергеевна

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

Члены комиссии

Иванова
Лариса Кудусовна

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



«Время»
№ 50 (8216)
28 июля 2021 года4

Оносова 
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
общим вопросам;

Постовалов
Андрей Александрович 

председатель Думы Нижнетуринского городского округа;

Кривощапова
Надежда Михайловна

начальник Управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Кликушин 
Алексей Анатольевич

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

Ерофеев 
Николай Владимирович

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

Якуш 
Антон Дмитриевич

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

Ладыгин
Дмитрий Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница»;

Полякова
Надежда Павловна

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

Савинова
Ольга Михайловна

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

Шильцева
Елена Анатольевна

заместитель начальника Управления социальной политики № 17;

Шведчикова
Ольга Викторовна

председатель Территориальной комиссии города Нижняя Тура по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 920 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 02.07.2019 № 683 «О создании муниципальной комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

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

Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 02.07.2019 

№ 683 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 
24.01.2020 № 72, от 05.02.2021 № 124, от 30.03.2021 № 357), изложив Приложение № 1 «Состав муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории Нижнетуринского городского округа» в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 20.07.2020 № 920

Состав 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного фондов, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий  их 

доступности для инвалидов

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Оносова 
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
общим вопросам, заместитель председателя комиссии;

Королюк 
Екатерина Сергеевна

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

Члены комиссии

Иванова
Лариса Кудусовна

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

Ростовцева 
Светлана Борисовна 

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа;

Русанов
Илья Анатольевич

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

Дюмина
Любовь Александровна

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

Ширинкина
Анастасия Александровна

начальник отдела по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа;

Шильцева
Елена Анатольевна

заместитель начальника Управления социальной политики № 17;

Белоусова
Людмила Евгеньевна

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

Коструб
Константин Леонидович

председатель Нижне - Туринской городской местной организации 
общероссийской общественной организации «ВОИ»;

Пашкова
Ирина Владимировна

председатель Филиала Свердловской областной Организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - Нижнетуринская 
местная организация ВОС;

Шевалье
Алевтина Семеновна

председатель местного отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров городского округа Нижняя Тура.

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 921  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление главы Нижнетуринского городского 
округа от 07.04.2006 № 332 «О создании межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Нижнетуринском городском округе»
 В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского округа, в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Внести изменение в постановление главы Нижнетуринского городского округа от 07.04.2006 № 332 «О 

создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Нижнетуринском городском 
округе» (в редакции постановлений главы администрации Нижнетуринского городского округа от 04.04.2009 
№ 271, от 28.04.2012 № 417, от 27.08.201 № 1164, от 30.03.2016 № 242, от 13.04.2018 № 260, 21.03.2019 № 313, от 
28.08.2019 № 891, от 19.02.2021 № 161) (далее – постановление), изложив Приложение № 1 к постановлению 
(«Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Нижнетуринском городском 
округе») в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
 от 20.07.2021 № 921

Состав 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  в 

Нижнетуринском городском округе

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Садырев
Владимир Геннадьевич

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа 
по связям с административными органами и общественной безопасности, 
заместитель председателя комиссии;

Королюк
Екатерина Сергеевна

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

Члены комиссии

Черников 
Денис Владимирович

руководитель следственного отдела по ЗАТО город Лесной следственного 
управления следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области подполковник юстиции;

Якуш
Антон Дмитриевич

заместитель начальника отдела полиции № 31 МО МВД России «Качканарский»;

Савинова
Ольга Михайловна

начальник Лесного межмуниципального филиала ФКУ УИН ГУФСИН России по 
Свердловской области подполковник внутренней службы;

Терех
Алексей Аркадьевич

начальник «46 отряда Федеральной противопожарной службы по России по 
Свердловской области»;

Шильцева 
Елена Анатольевна

заместитель начальника Управления социальной политики    № 17

Кривощапова
Надежда Михайловна

начальник Управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Шведчикова
Ольга Викторовна 

председатель Территориальной комиссии города Нижняя Тура по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области;

Дюмина
Любовь Александровна

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

Ладыгин
Дмитрий 
Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская ЦГБ».

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 924 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2017 № 759 «Об утверждении положения и состава 
координационной комиссии по ограничению распространения  ВИЧ-инфекции 

в Нижнетуринском городском округе»
 В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского округа, в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 09.10.2017 

№ 759 «Об утверждении положения и состава координационной комиссии по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции в Нижнетуринском городском округе» (в редакции от 25.10.2018 № 856, от 01.07.2019 № 678, от 
28.11.2019 № 1184, от 19.03.2020 № 286, от 01.04.2021 № 380), изложив Приложение № 2 «Состав координационной 
комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Нижнетуринском городском округе» в новой 
редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 20.07.2021 № 924

Состав 
антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского округа

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Дюмина
Любовь Александровна

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



«Время»
№ 50 (8216)

28 июля 2021 года 5
Королюк 
Екатерина Сергеевна

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

Члены комиссии

Иванова
Лариса Кудусовна

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

Оносова 
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
общим вопросам;

Гертер 
Надежда Валерьевна

- председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа;

Кривощапова
Надежда Михайловна

начальник Управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Кликушин 
Алексей Анатольевич

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

Ерофеев 
Николай Владимирович

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

Ладыгин
Дмитрий 
Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница»;

Ашихмин 
Сергей Викторович

врач фтизиатр, врач инфекционист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная 
городская больница»;

Попова
Ольга Борисовна

главный государственный санитарный врач по Свердловской области 
в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура начальник 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура;

Телепаев
Федор Петрович

- директор государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум»;

Баева
Наталья Александровна

- директор государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости»;

Шильцева
Елена Анатольевна

заместитель начальника Управления социальной политики № 17;

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 925 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 29.05.2014 № 730 «О межведомственной комиссии 

Нижнетуринского городского округа по вопросам социальной  реабилитации 
лиц, отбывших уголовное наказание»

 В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 29.05.2014 

№ 730 «О межведомственной комиссии Нижнетуринского городского округа по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание» (в ред. от 02.09.2019 № 906, от 06.09.2019 № 925,от 24.03.2020 
№ 300), изложив Приложение № 1 («Состав межведомственной комиссии Нижнетуринского городского округа 
по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание») в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением данного постановления возложить 
заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по связям с административными 
органами и общественной безопасности В.Г. Садырева»

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

Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 20.07.2021 № 925

Состав 
межведомственной комиссии Нижнетуринского городского округа по 

вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Садырев
Владимир Геннадьевич

заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа 
по связям с административными органами и общественной безопасности, 
заместитель председателя комиссии;

Королюк 
Екатерина Сергеевна

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

Члены комиссии

Иванова
Лариса Кудусовна

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

Дюмина
Любовь Александровна

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

Постовалов
Андрей Александрович 

председатель Думы Нижнетуринского городского округа;

Кривощапова
Надежда Михайловна

начальник Управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Кликушин 
Алексей Анатольевич

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

Ерофеев 
Николай Владимирович

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

Якуш 
Антон Дмитриевич

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

Савинова
Ольга Михайловна

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

Ежова
Екатерина 
Владимировна

и.о. директора государственного автономного         учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр                 
социального обслуживания населения города Нижняя Тура»; 

Баева
Наталья Александровна

директор государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости».

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 927 г. Нижняя Тура

Об изменении типа существующего учреждения в целях создания 
Муниципального казенного учреждения Нижнетуринского городского округа 

«Архив»
Руководствуясь главой 6 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», статьей 23 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением главы Нижнетуринского 
городского округа от 29.11.2010 № 1173 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. С 01.01.2022 года изменить тип существующего Муниципального бюджетного учреждения 

Нижнетуринского городского округа «Архив» на Муниципальное казенное учреждение Нижнетуринского 
городского округа «Архив».

2. Установить, что муниципальное казенное учреждение, создаваемое настоящим постановлением, 
является правопреемником по всем правам и обязанностям бюджетного учреждения, действующего на дату 
принятия настоящего постановления.

3. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным 
учреждением, закрепить на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением.

4. Утвердить и зарегистрировать Устав Муниципального казенного учреждения Нижнетуринского 
городского округа «Архив» в органе государственной регистрации в срок до 01.01.2022 года.

5. Поручить представлять интересы администрации Нижнетуринского городского округа, по подаче 
заявления о государственной регистрации Устава Муниципального казенного учреждения Нижнетуринского 
городского округа «Архив» в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 27 по Свердловской 
области, с правом совершать все необходимые для этого действия (в том числе получения документов после 
государственной регистрации изменений в Устав) директору Муниципального бюджетного учреждения 
Нижнетуринского городского округа «Архив» Даниловой Наталье Михайловне.

6. Устав Муниципального бюджетного учреждения Нижнетуринского городского округа «Архив», 
утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 31.05.2011 № 496 
«Об изменении типа существующего учреждения и об утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения Нижнетуринского городского округа «Архив»», признать утратившим силу с 01.01.2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном 

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 № 932 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации от 10.03.2021 № 
236 «Об утверждении резервных помещений (пунктов) при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва и депутатов Законодательного собрания 

Свердловской области 17-19 сентября 2021 года»
В целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с пунктом 46 постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.06.2021 № 932 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том 
числе террористического характера, в связи с кадровыми изменениями в администрации, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации от 10.03.2021 № 236 «Об утверждении резервных 

помещений (пунктов) при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва и депутатов Законодательного собрания Свердловской области 17-19 
сентября 2021 года» (далее - Постановление) дополнив постановление п. 1.3 следующего содержания:

1.3. Передвижной мобильный резервный пункт - автотранспортное средство - автобус, имеющий не менее 
15 мест для сидения.

2. п.2 Постановления изложить в новой редакции: директору муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского 
округа» (А.Л. Филянин), заместителю главы администрации по развитию сельских территорий - начальнику 
Территориального управления (Л.К. Иванова) обеспечить готовность помещений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 № 938 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, расположенных в местах 

проведения праздничных мероприятий и прилегающих к ним территориям на 
территории Нижнетуринского городского округа 31 июля 2021 года

 На основании ст. 5-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области», 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», постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 16.07.2021 № 907, с целью 
обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан, в связи с проведением 
праздничных мероприятий 31 июля 2021 года, посвященных празднованию «Дня города», администрация 
Нижнетуринского городского округа



«Время»
№ 50 (8216)
28 июля 2021 года6

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 31 июля 2021 года, на основании плана праздничных мероприятий, посвященных 
празднику «День города», утвержденного постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 16.07.2021 № 907:

с 08.00 до 23.00 часов в районе Городской площади у администрации и парка «Центральный» по ул. 40 лет 
Октября;

с 11.30 до 16.30 часов в районе: ул. Береговая, д. 21, ул. Малышева (корт), ул. Скорынина, д. 3 а, ул. 
Машиностроителей, д. 24, ул. 40 лет Октября, д. 8 а, ул. Ленина, д. 117;

с 17.00 до 23.00 часов в районе: ул. Новая, д. 3, ул. Скорынина, д. 10, ул. Машиностроителей, д. 14, ул. Ильича, д. 
20 а, ул. Декабристов, д. 18, ул. Серова, д. 6.

 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/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   22.07.2021     № 381  г. Нижняя Тура

О назначении и проведении публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа

        Руководствуясь  Федеральным  законом от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 
года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  9 ноября  2020 года № 363-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от  8 декабря  2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 
44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от  30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от  30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от  11 
июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от  01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Нижнетуринского городского округа путем проведения 

публичных слушаний (Приложение №1).
2. Провести публичные слушания 16 августа 2021 года в 18-00 в здании администрации Нижнетуринского 

городского округа, 1 этаж, актовый зал.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях, ознакомление с документами, предполагаемыми к 

рассмотрению на публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам 
принимаются по рабочим дням с 8-30 до 17-30 по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, здание 
администрации, 4 этаж, кабинет № 414 по телефону: 2-79-31, 2-79-39.

4. Утвердить комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний в составе:
Постовалов А.А. - Председатель Думы Нижнетуринского городского округа;
Бобов К.С. - депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Копытов А.П.  - депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Гембель А.А. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского городского округа;
 Репина Ю.Б. – руководитель аппарата Думы Нижнетуринского городского округа.
     5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
6. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского 

округа в телекоммуникационной сети «Интернет».
     7. 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

 Приложение № 1
 к Решению Думы  Нижнетуринского городского округа
от 22.07.2021  № 381  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
для внесения в Устав Нижнетуринского городского округа

          1. Пункт 4.1 части 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Вопросы местного значения 
городского округа) изложить в следующей редакции:

4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

       2. Пункт 5 части 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Вопросы местного значения 
городского округа) изложить в следующей редакции:

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 
границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

        3. Пункт 25 части 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Вопросы местного значения 
городского округа) изложить в следующей редакции:

25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского 
округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;

       4. Пункт 31 части 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа  (Вопросы местного значения 
городского округа) изложить в следующей редакции:

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

       5. Часть 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа  (Вопросы местного значения городского 
округа) дополнить пунктом 44 в следующей редакции:

44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

       6. Пункт 2 статьи 8 Устава Нижнетуринского городского округа (Права и гарантии граждан на 
осуществление местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления) 
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

1.1) инициативных проектов;
7. Устав Нижнетуринского городского округа дополнить статьей 15.1:
15.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или 

его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть внесен 
инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского 
округа, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, 
входящего в состав городского округа. 

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается нормативным правовым актом Думы городского округа.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением 
конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением реализации инициативных проектов регулируются 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

      8. Пункт 5 статьи 17 Устава Нижнетуринского городского округа (Публичные слушания, общественные 
обсуждения) изложить в следующей редакции:

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 
Думы городского округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского 
округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом  
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Думы 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления 
жителями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,  другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное

 обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на    официальном сайте. 
      9. Пункт 1 статьи 18 Устава Нижнетуринского городского округа (Собрания граждан. Конференция 

граждан (собрание делегатов) изложить в следующей редакции:
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.

       10. Статью 18 Устава Нижнетуринского городского округа (Собрания граждан. Конференция граждан 
(собрание делегатов) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:

4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.

     11. Подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава Нижнетуринского городского округа (Досрочное прекращение 
полномочий депутата) изложить в следующей редакции:

        7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

       12. Подпункт 8 пункта 10 статьи 28 Устава Нижнетуринского городского округа (Глава городского округа) 
изложить в следующей редакции:

        8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

          13. Подпункт 7.2 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия 
администрации городского округа) изложить в следующей редакции:

7.2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

        14. Подпункт 10 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия 
администрации городского округа) изложить в следующей редакции:

10) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 
границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

        15. Подпункт 17 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия 
администрации городского округа) изложить в следующей редакции:

17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

          16. Подпункт 27 пункта 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия 
администрации городского округа) изложить в следующей редакции:

27) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского 
округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;

          17. Пункт 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия администрации 
городского округа) дополнить пунктом 47.17 в следующей редакции:

47.17) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Пункт 6 статьи 47 Устава Нижнетуринского городского округа (Порядок подготовки, внесения, 
рассмотрения и принятия муниципальных правовых актов) дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:

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

          19. Первый абзац пункта 4 статьи 48 Устава Нижнетуринского городского округа (Порядок официального 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов) изложить в следующей 
редакции:

Устав городского округа, решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации 
в установленном законодательством порядке. Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа  в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».



«Время»
№ 50 (8216)

28 июля 2021 года 7
ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  22.07.2021      № 383    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа 
от 27 февраля 2018 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Свердловской области от 
14 декабря 2012 года № 1439-ПП, в соответствии с Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

Нижнетуринского городского округа (далее – Положение), утвержденное Решением  Думы Нижнетуринского 
городского округа № 57 от 27 февраля 2018 года (с изменениями от 27.09.2018 № 106, от 20.12.2018   № 148, от 
29.01.2019 № 159, от 30.08.2019 № 214, от 23.01.2020 № 262, от 24.06.2021 № 374), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.4. Положения в части «Для выполнения полномочий в сфере организации ритуальных услуг на 
территории Нижнетуринского городского округа Комитет наделяется следующими правами и обязанностями» 
дополнить следующим подпунктом:

з) об установлении размера платы резервирования мест для создания семейных (родовых) захоронений на 
территориях общественных и иных кладбищах, находящихся в ведении Нижнетуринского городского округа.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

жилищно-коммунальному хозяйству и природопользованию (Мартемьянов В.В.).
Глава
Нижнетуринского городского округа                                     
                                 А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа                  
                           А.А. Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  22.07.2021   №  384   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Генеральный план Нижнетуринского городского 
округа применительно территорий 21 населенного пункта, утвержденный 

Решением Думы Нижнетуринского городского округа  от 31 января 2014 года 
№ 287

В связи с включением земель лесного фонда в границы населенных пунктов поселков  Глубокая и  Большая 
Выя без соблюдения установленной подпунктом 2 части  1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации процедуры согласования проекта Генерального плана Нижнетуринского городского округа 
применительно территорий 21 населенного пункта (поселков Глубокая и Большая Выя), в целях восстановления 
нарушенных прав  Российской Федерации - собственника земель лесного фонда, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Генеральный план Нижнетуринского городского округа применительно территорий 21 

населенного пункта, утвержденный Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 31.01.2014 года 
№ 287 следующие изменения:

1.1. Исключить земли лесного фонда из границ населенных пунктов поселков Глубокая и Большая Выя в 
Генеральный план Нижнетуринского городского округа применительно территорий 21 населенного пункта, 
утвержденный Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 31.01.2014 № 287 в приложения 13, 14, 
15, 40, 41, 42 внести следующие изменения: 

1.1.1 Приложение № 13 «Карта границ населенного пункта поселка Глубокая» изложить в новой редакции 
(Приложение 1);

1.1.2.  Приложение № 14 «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселка Глубокая» 
изложить в новой редакции (Приложение 2);

1.1.3. Приложение № 15 «Карта функциональных зон поселка Глубокая» изложить в новой редакции 
(Приложение 3);

1.1.4. Приложение № 40 «Карта границ населенного пункта поселка Большая Выя» изложить в новой 
редакции (Приложение 4);

1.1.5. Приложение № 41 «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселка Большая 
Выя» изложить в новой редакции (Приложение 5);

1.1.6. Приложение № 42 «Карта функциональных зон поселка Большая Выя» изложить в новой редакции 
(Приложение 6);

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

2.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Генеральный план Нижнетуринского городского 
округа применительно территорий 21 населенного пункта в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
          4. Опубликованию в газете «Время» подлежит текст муниципального нормативного правового 

акта без приложений. С полным текстом данного документа можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) и официальном сайте Думы 
Нижнетуринского городского округа (http://duma11.aiwoo.ru).

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономической политике (Копытов А.П.).

Глава 
Нижнетуринского городского округа
                                           А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                            А.А. Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  22.07.2021   № 385 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа 

В связи с включением земель лесного фонда в границы населенных пунктов поселков  Глубокая и Большая 
Выя без соблюдения установленной подпунктом 2 части  1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации процедуры согласования проекта Генерального плана Нижнетуринского городского округа 
применительно территорий 21 населенного пункта (поселков Глубокая и Большая Выя), в целях восстановления 
нарушенных прав Российской Федерации - собственника земель лесного фонда, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 21.05.2008 № 39 (с изменениями от 27.12.2012 № 
143, от 30.08.2013 № 232, от 18.04.2014 № 314, от 31.10.2014 № 384, от 25.12.2014 № 397, от 30.01.2015 № 402, от 
26.06.2015 № 452, от 28.12.2015 № 502, от 26.02.2016 № 516, от 27.05.2016 № 555, от 28.02.2017 № 636, от 29.03.2018 
№ 60, от 14.11.2018 № 125, от 14.02.2019 № 162, от 01.08.2019 № 208, от 19.05.2020 № 287, от 25.06.2020 № 296, от 
24.12.2020 № 338, от 24.06.2021 № 378) следующие изменения:

1.1. Исключить земли лесного фонда из границ населенных пунктов поселков Глубокая и Большая Выя в 
Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 21.05.2008 № 39 в приложения 13, 14, 15, 40, 41, 42 внести следующие 
изменения: 

1.1.1. На карту градостроительного зонирования Нижнетуринского городского округа поселка Большая Выя 
нанести проектируемую границу поселка Большая Выя и земли государственного лесного фонда (Приложение 
1);

1.1.2. На карту градостроительного зонирования Нижнетуринского городского округа поселка Глубокая 
нанести проектируемую границу поселка Глубокая и земли государственного лесного фонда (Приложение 2);

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

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
          4. Опубликованию в газете «Время» подлежит текст муниципального нормативного правового 

акта без приложений. С полным текстом данного документа можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) и официальном сайте Думы 
Нижнетуринского городского округа (http://duma11.aiwoo.ru).

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономической политике (Копытов А.П.).

Глава 
Нижнетуринского городского округа
                                           А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                       А.А. Постовалов

«С 01.09.2021 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Закон о «гаражной амнистии».
Нормами данного закона предусмотрен упрощенный порядок оформления прав на объекты гаражного 

назначения, возведенные до 30.12.2004 года и земельные участки под ними, находящиеся во владении граждан.
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) подготовлены и 

размещены на официальном сайте Росрееста методические рекомендации по применению Закона о «гаражной 
амнистии» (https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/Гаражная_амнистия_методичка.pdf).

В методических рекомендациях подробно рассказывается как воспользоваться «гаражной амнистией» за 
восемь шагов, разъясняется на какие случаи распространяется закон, какие нужны документы, предоставлены 
их формы и образцы.

� Председатель 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 66:17:0811001:419, площадью 1687 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, № 50,  кадастровая стоимость земельного участка 192641,49  руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:425, площадью 1533 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, № 52, кадастровая стоимость земельного участка 177782,01  руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:423, площадью 1591 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, № 54, кадастровая стоимость земельного участка 182646,8  руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0811001:424, площадью 1261 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, № 47, кадастровая стоимость земельного участка 154472,50  руб.;

- земельного участка с кадастровым номером 66:17:0301013:387, площадью 1087 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, п. Ис, ул. Чапаева, 
№ 8, кадастровая стоимость земельного участка 109689,17 руб.;

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в собственность, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 29 июля 2021 года по 27 
августа 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). 

� Председатель 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 49 лет земельного 

участка с кадастровым номером 66:17:0808002:434,  площадью 163 кв.м., 
для ведения садоводства, категория земель – земли населенных пунктов, 

местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская 
область, Нижнетуринский городской округ, город Нижняя Тура, Сад 1 НТГРЭС 

Нагорный уч-к 5 Нагорная, № 4А.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в аренду, могут подавать заявления 

о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды с 29 июля 2021 года по 27 августа 
2021 года. Образец заявления размещен на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении земельных 
участков гражданам и КФХ» –«Садоводство» и на  официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. 
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� Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  
Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростоцева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство КВЛ 6кВ ПС 110/6 кВ Клубная 

(Электроснабжение Северо — Калугинское Калугинское медноколчеданное 
месторождение, по адресу: Свердловская область, Нижнетуринский 

городской округ, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский участок, 
Нижнетуринское участковое лесничество квартл № 88 (части выделов 28, 44, 

58, 60), (8,2 кВ)»
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 

округа информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута площадью 54803 кв.м. сроком на 49 лет, объект электросетевого 
хозяйства «Строительство КВЛ 6кВ ПС 110/6 кВ Клубная (Электроснабжение Северо — Калугинское Калугинское 

медноколчеданное месторождение, по адресу: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, 
Верхотурское лесничество, Нижнетуринский участок, Нижнетуринское участковое лесничество квартл № 
88 (части выделов 28, 44, 58, 60), (8,2 кВ)» местного значения предназначен для обеспечения электроэнергией 
населенных пунктов Нижнетуринского городского округа, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Нижнетуринский городской округ, Верхотурское лесничество, Нижнетуринский участок, Нижнетуринское 
учасковое лесничество , в соответствии с пунктом 1 статьи 39.42.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
66:17:0000000:89 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, Исовский лесхоз, лесничества Нижнетуринское, 

Исовское, Косьинское, категория земель — земли лесного фонда, право - № 66-66-10/012/2011-353 от 25.05.2011 
(Собственность);

66:17:0101018:1287 - 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, 
право — отсутствуют;

66:17:0000000:105 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, 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, право — отсутствуют;

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 27 августа 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.
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
Схема границ публичного сервитута
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование

66:50:0903001:27 Кадастровый номер земельного участка

Проектируемая КВЛ 6кВ

Границы устанавливаемого публичного сервитута
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование
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Номера характерных точек границ устанавливаемого
публичного сервитута

Проектируемая КВЛ 6кВ

Условный номер земельного участка66:50:0903001

Границы устанавливаемого публичного сервитута

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН

Существующая ВЛ 110 кВ

Подземный кабель связи

1. Система координат - МСК 66.
2. Система высот - Балтийская.
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