
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 23.07.2021 № 949  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 24.11.2014 № 1620 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Нижнетуринского городского округа до 2024 года»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Нижнетуринского городского округа до 2024 года», в соответствии 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», 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 муниципальную программу «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Нижнетуринского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 24.11.2014 
№ 1620 (в редакции от 21.01.2015 № 28, от 09.07.2015 № 671, от 01.12.2015 № 1156, от 25.12.2015 № 1234, 
от 27.04.2016 № 381, от 16.08.2016 № 739, от 23.12.2016 № 1111, от 19.04.2019 № 423, от 19.09.2019 № 969, 
от 04.02.2020 № 106, от 30.12.2020 № 1310), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление без приложения опубликовать в еженедельной газете «Время», 

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

  Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок 

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 23.07.2021 № 950 г. Нижняя Тура

Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

лесного контроля
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 98 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 

1 статьи 9, пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (ред. 
от 11.06.2021) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального лесного контроля на территории Нижнетуринского 
городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского 
городского округа И.А. Русанова.

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

Утвержден 
постановлением администрации  Нижнетуринского городского округа
от 23.07.2021№ 950

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального лесного контроля на территории Нижнетуринского 

городского округа
Раздел I. Федеральные законы

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении ко-
торых устанавливаются обязатель-
ные требования 

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. Лесной кодекс Российской Феде-
рации 

индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

В полном объеме 

2. Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»

 индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица 

В полном объеме 

3. Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»

 индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица 

статья 69 

4. Федеральный закон 
от 17 декабря 1997 года 
№ 149-ФЗ «О семеноводстве»

индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

Статьи 6, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 
часть 3 статьи 30, статья 31 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации

N 
п/п 

Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утвержде-
нии 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 
в отношении которых уста-
навливаются обязательные 
требования

Указание на структур-
ные единицы акта, 
соблюдение которых 
оценивается при про-
ведении мероприятий 
по контролю 

1. Правила санитарной без-
опасности в лесах 

постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 09.12.2020 
№ 2047

индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, 
органы местного самоуправ-
ления 

В полном объеме 

2. Правила учета древе-
сины 

постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 23.11.2020 
№ 1898

индивидуальные предприни-
матели, а также юридические 
лица, использующие леса, 
осуществляющие мероприя-
тия по охране, защите, воспро-
изводству лесов 

В полном объеме 

3. Правила заполнения 
сопроводительного доку-
мента на транспортиров-
ку древесины 

постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
от 16.10.2020 
№ 1696

Индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, 
являющиеся собственниками 
древесины 

В полном объеме 

4. Меры противопожарного 
обустройства лесов 

постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 16.04.2011 
№ 281 

индивидуальные предприни-
матели, юридические лица 

В полном объеме 

5. Правила пожарной без-
опасности в лесах 

постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 07.10.2020 
№ 1614

индивидуальные предприни-
матели, юридические лица 

В полном объеме 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

N 
п/п 

Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утвержде-
нии 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отно-
шении которых устанавливают-
ся обязательные требования 

Указание на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценива-
ется при проведе-
нии мероприятий 
по контролю 

1. Правила лесовосстанов-
ления 

Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации (далее - Мин-
природы России) 
от 04.12.2020  
№ 1014  

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

2. Правила ухода за лесами Приказ Минприроды 
России 
от 30.07.2020  
№ 534

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица, орга-
ны государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления 

В полном объеме 

3. Правила заготовки древеси-
ны и особенности заготовки 
древесины в лесничествах, 
лесопарках, указанных в 
статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

Приказ Минприроды 
России 
от 01.12.2020 
№ 993

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

4. Требования к перечню 
информации, включаемой 
в отчет об использовании 
лесов, форме отчета об ис-
пользовании лесов, порядку 
представления отчета об ис-
пользовании лесов, форма-
ту отчета об использовании 
лесов в электронной форме

Приказ Минприроды 
России 
от 21.08.2017 
№ 451 

индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, 
осуществляющие использова-
ние лесов 

В полном объеме 

5. Правила использования 
лесов для переработки 
древесины и иных лесных 
ресурсов 

Приказ Минприроды 
России
от 28.07.2020 
№ 495

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

6. Порядок заполнения и пода-
чи лесной декларации, тре-
бования к формату лесной 
декларации в электронной 
форме 

Приказ Минприроды 
России 
от 30.07.2020 
№ 539

индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, 
которым лесные участки 
предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование или 
аренду 

В полном объеме 
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7. Перечень информации, 
включаемой в отчет о вос-
производстве лесов и лесо-
разведении, форма отчета 
о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении, порядок 
представления отчета о 
воспроизводстве лесов и ле-
соразведении, требования к 
формату отчета о воспроиз-
водстве лесов и лесоразве-
дении в электронной форме

Приказ Минприроды 
России 
от 21.08.2017 
№ 452 

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

8. Перечень информации, 
включаемой в отчет об охра-
не лесов от пожаров, форма 
отчета об охране лесов от 
пожаров, порядок представ-
ления отчета об охране ле-
сов от пожаров, требования 
к формату отчета об охране 
лесов от пожаров в элек-
тронной форме 

Приказ Минприроды 
России 
от 09.03.2017 № 78 

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

9. Перечень информации, 
включаемой в отчет о защи-
те лесов, форма отчета о 
защите лесов, порядок пред-
ставления отчета о защите 
лесов, требования к форма-
ту отчета о защите лесов в 
электронной форме 

Приказ Минприроды 
России 
от 09.03.2017 № 78 

индивидуальные предпринима-
тель, юридические лица 

В полном объеме 

10. Виды лесосечных работ, 
порядок и последователь-
ность их проведения, форма 
технологической карты ле-
сосечных работ, форма акта 
осмотра лесосеки и порядок 
осмотра лесосеки 

Приказ Минприроды 
России 
от 27.06.2016 
№ 367 

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

11. Правила тушения лесных 
пожаров 

Приказ Минприроды 
России 
от 08.07.2014 
№ 313 

Государственные (муниципаль-
ные) бюджетные и автономные 
учреждения, подведомствен-
ные федеральным органам 
исполнительной власти, 
органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного 
самоуправления, в пределах их 
полномочий 

В полном объеме 

12. Правила осуществления 
мероприятий по предупре-
ждению распространения 
вредных организмов 

Приказ Минприроды 
России 
от 09.11.2020 
№ 912

Лица, использующие леса на 
лесных участках, предостав-
ленных в постоянное (бессроч-
ное) пользование, аренду; на 
лесных участках, не предо-
ставленных в постоянное (бес-
срочное) пользование, аренду. 
Органы исполнительной власти 
и органы местного самоуправ-
ления в пределах полномочий, 
определенных в соответствии 
со статьями 81 - 84 Лесного ко-
декса Российской Федерации 

В полном объеме 

13. Порядок ведения государст-
венного лесного реестра 

Приказ Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства (далее - Рослесхоз) 
от 15.01.2019 № 10 

юридические лица, осуществ-
ляющие использование лесов, 
охрану, защиту и воспроиз-
водство лесов, а также органы 
государственной власти, осу-
ществляющие управление в 
области использования лесов, 
их охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов 

пункт 9 

14. Правила заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений 

Приказ Минприроды 
России 
от 28.07.2020 
№ 494

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

15. Правила заготовки и сбора 
не древесных лесных ре-
сурсов 

Приказ Минприроды 
России
от 28.07.2020 
№ 496

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

16. Правила использования 
лесов для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, ле-
карственных растений 

Приказ Минприроды 
России 
от 28.07.2020 
№ 497

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

17. Правила использования 
лесов для выращивания 
посадочного материала 
лесных растений (саженцев, 
сеянцев)

Приказ Минприроды 
России 
от 22.07.2020 
№ 469

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 08.11.2019 № 1847)

18. Правила использования 
лесов для осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности, образова-
тельной деятельности 

Приказ Минприроды 
России 
от 27.07.2020 
№ 487

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

19. Правила использования ле-
сов для осуществления ре-
креационной деятельности 

Приказ Минприроды 
России 
от 09.11.2020 
№ 908

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

20. Правила использования ле-
сов для строительства, ре-
конструкции, эксплуатации 
линейных объектов 

Приказ Минприроды 
России 
от 10.07.2020 
№ 434

индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

В полном объеме 

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской области и Нижнетуринского 

городского округа

№ Наименование документа (обозначение) и его реквизиты Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении 
которых устанавливают-
ся обязательные требо-
вания 

Указание на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценива-
ется при проведе-
нии мероприятий 
по контролю 

1. Закон Свердловской области 
от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О порядке заготовки 
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»

Индивидуальные пред-
приниматели, юридиче-
ские лица 

В полном объеме 

2. Закон Свердловской области 
от 29 октября 2007 года 
№ 129-ОЗ «О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»

Индивидуальные пред-
приниматели, юридиче-
ские лица 

В полном объеме 

3 Постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 09.07.2019 № 733 
«Об утверждении Лесохозяйственного регламента лесниче-
ства «Городские леса Нижнетуринского городского округа»

Индивидуальные пред-
приниматели, юридиче-
ские лица

В полном объеме

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 23.07.2021 № 954  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 04.07.2019 № 699 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Нижнетуринского 

городского округа на 2021-2023 годы»
В связи с корректировкой плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Нижнетуринского городского округа на 2021 - 2023 годы и в соответствии с 
Законом Свердловской области от               19 декабря 2013 года № 127 - ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477 - ПП «Об 
установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-
2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306 
- ПП», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнетуринского городского 
округа на 2021 - 2023 годы, утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 04.07.2019 № 699 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Нижнетуринского городского округа на 2021-2023 годы» по следующим обстоятельствам:

1.1. изменения с учетом требований финансовой устойчивости Регионального оператора, а также 
достаточности средств фонда капитальногоремонта для финансирования капитального ремонта 
общего имущества для каждого многоквартирного дома в отдельности, технического состояния 
многоквартирного дома.

2. Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнетуринского городского округа 
на 2021-2023 годы (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно – коммунальному хозяйству М.Н. 
Кузьмину.

5. Опубликовать настоящее постановление 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 28.07.2021 № 976 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 27.07.2021 № 965 «Об отнесении жилого помещения – 
комнаты № 2 по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 23, квартира № 4 к 
муниципальному жилищному фонду коммерческого использования Нижнетуринского городского 
округа и о предоставлении его по договору найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования гр. Спицину Александру Леонидовичу», 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 - комнату № 2, жилой площадью 14,9 кв. м., в двухкомнатной 
квартире № 4, общей площадью 55,8 кв. м. на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 23.

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
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 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 29.07.2021 № 984 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, 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» (с изм. от 21.07.2021 № 932) дополнив его п. 1.4 
следующего содержания:

1.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера 
определить резервные места УИК:

УИК № 602, 603 - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 2», город Нижняя Тура, ул. Декабристов, 
23;

УИК № 604, 608 - администрация Нижнетуринского городского округа, город Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2А;

УИК № 605 - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3», город Нижняя Тура, ул. Пирогова, 6;

УИК № 606, 2630 - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Нижнетуринская гимназия», город Нижняя Тура, ул. Пархоменко, 2;

УИК № 607- муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Олимп» (спортзал 
«Старт»), город Нижняя Тура, ул. Молодежная, 10;

УИК № 609 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 7», город Нижняя Тура, ул. Гайдара, 4;

УИК № 610 - структурное подразделение «Луч» муниципального автономного учреждения 
«Дворец культуры», город Нижняя Тура, ул. Малышева, 2;

УИК № 611- физкультурно-оздоровительный комплекс, п. Ис, ул. Молодежная, 10А;
УИК № 612 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Исовская средняя 

общеобразовательная школа», город Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 118;
УИК № 613- здание Территориального управления, п. Ис, ул. Советская, 1В;
УИК № 614 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Косьинская средняя 

общеобразовательная школа», город Нижняя Тура, п. Косья, ул. Ленина, 35;
УИК № 615 - помещение Терруправления, п. Сигнальный, ул. Клубная, 32А;
УИК № 616, 618 – передвижной мобильный резервный пункт - автотранспортное средство – 

автобус;
УИК № 617- помещение ФАП, дер Большая Именная, ул. Юбилейная, 4;
УИК № 619 – филиал № 5 - Клуб поселка Платина, город Нижняя Тура п. Платина, ул. Пионерская, 

4А
 2. 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

 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 19 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.
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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».

         

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  28.09.2012             № 105  г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения «О Порядке учета предложений по проекту 
Устава Нижнетуринского городского округа, по проектам решений Думы 
Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и дополнений 

в Устав Нижнетуринского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», руководствуясь статьей 17 Устава Нижнетуринского городского 
округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
 1. Утвердить Положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава Нижнетуринского 

городского округа, по проектам решений Думы Нижнетуринского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении» (Приложение №1).

 2. Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 17.06.2009 года № 211 «Об утверждении 
Положения о порядке учета предложений по проектам Решений Думы Нижнетуринского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа и участия 
граждан в их обсуждении» считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
 5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

нормотворческой деятельности и охране общественного порядка (Андриянов О.К.).
Глава
Нижнетуринского городского
округа
                                                          Ф.П.Телепаев            

Председатель Думы
Нижнетуринского городского
округа
                                                                  С.Г.Мерзляков                  

  
Приложение №1
к Решению Думы Нижнетуринского городского округа
от 28.09.2012 года №105

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке учета предложений по проекту Устава Нижнетуринского городского 

округа, по проектам решений Думы Нижнетуринского городского округа о внесении 
изменений и дополнений  в Устав Нижнетуринского городского округа и участия 

граждан  в их обсуждении
 1. Проект Устава Нижнетуринского городского округа или проект Решения Думы 

Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа (далее – проекты Решений) подлежат официальному 
опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании 
Думы Нижнетуринского городского округа с одновременным опубликованием настоящего 
Положения.

 2. Граждане, инициативные группы граждан, органы территориального общественного 
самоуправления, проживающие на территории Нижнетуринского городского округа и обладающие 
избирательным правом, 

вправе принять участие в обсуждении проектов Решений путем внесения предложений к 
указанным проектам.

 3. Предложения по проектам Решений, выносимых на публичные слушания, принимаются не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.

 Предложения граждан по проектам Решений, не выносимых на публичные слушания, 
принимаются в течение 15 рабочих дней со дня опубликования проектов Решений и настоящего 
Положения.

            Предложения принимаются в аппарате Думы Нижнетуринского городского округа по адресу: 
624221, Свердловская область город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2а , 4 этаж, кабинет № 407.

 4. Предложения к проектам Решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

к проекту Устава Нижнетуринского городского округа и проектам решений Думы 
Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 

Нижнетуринского городского округа 
 

№№
п/п

Статья, пункт проекта Устава Нижнетурин-
ского городского округа, проекта Решения 
Думы Нижнетуринского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа

Текст проекта 
Решения

Текст поправки 
автора

Текст проекта 
с учетом по-
правки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина.

В предложениях от инициативных групп граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.

 5. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в 
проектах Решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава Нижнетуринского городского округа, обеспечивать однозначное толкование 
и единство терминологии положений проектов Решений и Устава Нижнетуринского городского 
округа.

 Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не 
подлежат.

 6. По окончании приема предложений аппарат Думы Нижнетуринского городского округа 
передает поступившие предложения в комиссию, созданную для подготовки изменений и 
дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа.

7. Порядок учета поступивших предложений.
Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений комиссия составляет 

заключение.
 Заключение комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского 

городского округа должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, 

установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта Решения Думы.
Комиссия представляет в Думу Нижнетуринского городского округа свое заключение 

с приложением всех поступивших предложений для рассмотрения вопроса о принятии 
Устава Нижнетуринского городского округа либо внесения изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа.

8. Порядок участия граждан в обсуждении своих предложений.
 Комиссия уведомляет (письменно или по телефону) лиц, подавших предложения по проекту 

Устава либо проекту Решения Думы Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав о дате и времени проведения публичных слушаний.

 Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе 
принять участие в рассмотрении комиссией своих предложений. Для этого он направляет в Думу 
Нижнетуринского городского округа, наряду с предложениями, соответствующую просьбу.

Избирательные участки, участки референдума  для голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников  референдума при проведении выборов и 

референдума на территории Нижнетуринского городского округа

Избирательный участок № 602
Ул. Чкалова, 11, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1», тел. 89582294610
Численность избирателей – 1196

Улица Дома
Заводская
Ленина
Набережная
Речной, пер.
Свердлова
Серова 1, 5, 7
Советская
Чайковского 1, 3, 5
Чкалова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 20
Шихановская
Щорса
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Избирательный участок № 603

Ул. Чкалова, 11, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1», тел. 89582294611

Численность избирателей – 1426
Улица Дома
Володарского
Карла Маркса
Красная
Пионерская
Пролетарская
Садовая
Свободы
Серова 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 44
Чайковского 6, 6а, 7, 8
Чапаева
Чкалова 9, 9а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Избирательный участок № 604
Ул. 40 лет Октября, 1д, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дворец культуры», тел. 89582294612
Численность избирателей – 844

Улица Дома
40 лет Октября 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Нагорная
Рыболовная
Сиреневая
Спортивная
Стахановцев
Степана Разина
Строителей

Избирательный участок № 605
Ул. Молодежная, 10, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (спортзал «Старт»), тел. 89582294613
Численность избирателей – 2343

Улица Дома
40 лет Октября   40, 41а, 42, 44
Бажова, пер.
Бондина, пер.
Ватутина, пер.
Декабристов 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 45
Дзержинского
Лермонтова
Луговая
Мамина-Сибиряка
Мир, ст.
Молодежная
Островского
Парковая
Пархоменко 8, 10
Стадионная
Труда
Чехова
Энергетиков
Яблочкова

Избирательный участок № 606
Ул. Машиностроителей, 17а, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная би-

блиотечная система» (Центральная городская библиотека 
им. Мамина-Сибиряка), тел. 89582294614

Численность избирателей – 1942
Улица Дома
Машиностроителей 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а

Избирательный участок № 607
Ул. Пархоменко, 2, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетуринская гим-

назия», тел. 89582294615
Численность избирателей – 1652

Улица Дома
Ильича 20а, 22а 
Машиностроителей 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Пархоменко 2, 4, 6
Усошина

Избирательный участок № 608
Ул. Скорынина, 6, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия системы жи-

лищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта», тел. 89582294616

Численность избирателей –1872
Улица Дома
Декабристов 1а, 1б 
Скорынина

Избирательный участок № 609
Ул. Малышева, 2, СП «Луч» МАУ «Дворец культуры», тел. 89582294617

Численность избирателей – 1461
Улица Дома
Говорова
ГРЭС, ст.
Малышева

Избирательный участок № 610
Ул. Гайдара, 4, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», тел. 89582294618
Численность избирателей – 2114

Улица Дома
Береговая
Гайдара
Новая 
Первомайский, пер.
8 марта

Избирательный участок № 611
Поселок Ис, ул. Молодежная, 1а, клуб «Факел», тел. 89582294619

Численность избирателей – 655
Улица Дома
Верхняя, пос. Ис 
Железнодорожная, пос. Ис 
Ильича, пос. Ис 
Калинина, пос. Ис 
Карла Маркса, пос. Ис 
Клубная, пос. Ис 1–25, 2–12
Красноармейская, пос. Ис
Краснофлотская, пос. Ис
Кутузова, пос. Ис
Ленина, пос. Ис 1–43, 2–50
Лесная, пос. Ис
Мира, пос. Ис
Молодежная, пос. Ис
Октябрьская, пос. Ис
Победы, пос. Ис
Пролетарская, пос. Ис
Свердлова, пос. Ис
Серова, пос. Ис
Станционная, пос. Ис
Тихая, пос. Ис
Фрунзе, пос. Ис 1–31, 2–36
Школьная, пос. Ис
Пос. Глубокое
Пос. Маломальский
Пос. Талисман

Избирательный участок № 612
Поселок Ис, ул. Ленина, 83, Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Исовский Дом 
детского творчества», тел. 89582294620

Численность избирателей – 1550
Улица Дома
8 марта, пос. Ис
Артема, пос. Ис
Береговая, пос. Ис
Горная, пос. Ис
Горького, пос. Ис
Дражная, пос. Ис
Зеленая, пос. Ис
Клубная, пос. Ис 62, 89–…
Комсомольская, пос. Ис
Куйбышева, пос. Ис
Ленина, пос. Ис 71–…, 108–…
Лермонтова, пос. Ис
Набережная, пос. Ис
Нагорный, пер., пос. Ис
Новая, пос. Ис
Орджоникидзе, пос. Ис
Осипенко, пос. Ис
Пионерская, пос. Ис
Пушкина, пос. Ис
Садовая, пос. Ис
Седова, пос. Ис
Суворова, пос. Ис
Фрунзе, пос. Ис 75–…, 68–…
Центральная, пос. Ис
Чкалова, пос. Ис
Щорса, пос. Ис
пос. Артельный
пос. Шуркино

Избирательный участок № 613
Поселок Ис, ул. Советская, 11, клуб им. Артема, тел. 89582294621

Численность избирателей – 845
Улица Дома
Кирова, пос. Ис
Клубная, пос. Ис 14–60, 27–83
Ленина, пос. Ис 45–53, 52–104
Советская, пос. Ис
Фрунзе, пос. Ис 33–61, 38–62
Чапаева, пос. Ис

Избирательный участок № 614
Поселок Косья, ул. Ленина, 59, клуб, тел. 89582294623

Численность избирателей – 262
Улица Дома
  пос. Борисовский
пос. Верх-Ис
пос. Граневое
пос. Косья
пос. Лабазка
пос. Покап

Избирательный участок № 615
Поселок Сигнальный, ул. Клубная, 29а, клуб, тел. 89582294624

Численность избирателей – 427
Улица Дома
пос. Ермаковский
пос. Сигнальный
пос. Черничный

Избирательный участок № 616
Поселок Большая Выя, ул. Разведчиков, 29а, клуб, 

тел. 89582294625
Численность избирателей – 219

Улица Дома
пос. Выя
пос. Малая Выя
г. Нижняя Тура, ул. Железенка 

Избирательный участок № 617
Деревня Большая Именная, ул. Советская, 15, библиотека, 

тел. 89582294626
Численность избирателей – 176

Улица Дома
дер. Большая Именная
дер. Малая Именная
л/о «Лесная сказка»
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Избирательный участок № 618
Деревня Новая Тура, пер. Октябрьский, 2, торгово-офисное здание, 

тел. 89582294627
Численность избирателей – 95

Улица Дома
дер. Новая Тура

Избирательный участок № 619
Поселок Платина, ул. Набережная, 17, здание территориального управления администрации Нижнету-

ринского городского округа «Территория поселка Платина», тел. 89582294628
Численность избирателей – 192

Улица Дома
пос. Платина

Избирательный участок № 2630
Ул. Пирогова, 6, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3», тел. 89582294629
Численность избирателей – 1139

Улица Дома
40 лет Октября 6а, 8а, 10а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а 
Декабристов 2, 4, 5, 6 
Ильича 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Пирогова, пер.

СООБЩЕН И Е О ВОЗМОЖ НОМ  
УСТА НОВЛ ЕН И И П У БЛ И Ч НОГО СЕРВИТ У ТА
1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ-220 кВ 
Нижнетуринская ГРЭС - Тагил №2»
 (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер земельного 
участка

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ВЛ-110 кВ В.Тура-Нижнету-
ринская ГРЭС с отп.оп.189-ПС Изолятор 66:17:0000000:3289 (контур 4)

обл. Свердловская, г. Нижняя Тура 66:17:0000000:54 (66:17:0101023:3, 
66:17:0101023:40)

обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, река Тура 66:17:0101023:23
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 16 66:17:0103001:1
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 36 66:17:0103001:11
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 32 66:17:0103001:14
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 28 66:17:0103001:17
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 4 66:17:0103001:18
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 14 66:17:0103001:21
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 40 66:17:0103001:28
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 8 66:17:0103001:3
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив» 66:17:0103001:31
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 20 66:17:0103001:34
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 2 66:17:0103001:36
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 22 66:17:0103001:4
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 30 66:17:0103001:40
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 34 66:17:0103001:41
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 38 66:17:0103001:43
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 6 66:17:0103001:48
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 18 66:17:0103001:6
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 10 66:17:0103001:7
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 12 66:17:0103001:8
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Лесной массив», № 24 66:17:0103001:9
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 54 66:17:0103002:10
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 66 66:17:0103002:100
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 87 66:17:0103002:105
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 88 66:17:0103002:106
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 9 66:17:0103002:107
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 97 66:17:0103002:108
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 56 66:17:0103002:11
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог» 66:17:0103002:12
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 86 66:17:0103002:16
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 84 66:17:0103002:17
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 82 66:17:0103002:18
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 89 66:17:0103002:2
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 43 66:17:0103002:28
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 12 66:17:0103002:34
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 11 66:17:0103002:35
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 67 66:17:0103002:36
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 64 66:17:0103002:37
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 63 66:17:0103002:38
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 60 66:17:0103002:39
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 49 66:17:0103002:40
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 46 66:17:0103002:41
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 44 66:17:0103002:42
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 45 66:17:0103002:43
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 8 66:17:0103002:44
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 5 66:17:0103002:45
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 39 66:17:0103002:46
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 3 66:17:0103002:47
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 40 66:17:0103002:48
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 62 66:17:0103002:49
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 92 66:17:0103002:5
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 1 66:17:0103002:50
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 34 66:17:0103002:52
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 7 66:17:0103002:53
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 6 66:17:0103002:56
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 7а 66:17:0103002:57
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 83 66:17:0103002:58
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 91 66:17:0103002:59
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 95 66:17:0103002:6
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 94 66:17:0103002:61
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 37 66:17:0103002:62
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 52 66:17:0103002:63
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 81 66:17:0103002:64
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 41 66:17:0103002:67
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 42 66:17:0103002:68
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог» 66:17:0103002:7
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 36 66:17:0103002:70
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог» 66:17:0103002:71

обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог» 66:17:0103002:72
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 10 66:17:0103002:73
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 35 66:17:0103002:74
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 13 66:17:0103002:78
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 2 66:17:0103002:81
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 38 66:17:0103002:90
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 4 66:17:0103002:92
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 48 66:17:0103002:93
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 51 66:17:0103002:95
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 52а 66:17:0103002:96
обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад «Педагог», № 61 66:17:0103002:98

4 Администрация Нижнетуринского городского округа Свердловской области
624221 Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А,  
каб. 218. Тел. (34342) 2-79-30
время приема: ежедневно с 08.15 до 17.30;
пятница – с 08.15 до 16.15;
перерыв с 12.30 до 13.30.
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 
сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/
          https://ntura.midural.ru/
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 117630, г. Москва, ул. Академика 
Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81

 
Местоположение публичного сервитута: Свердловская область, Нижнетуринский городской 
округ 
Система координат  МСК-66 зона 1 
Метод определения координат Аналитический 

Обозначение 
характерных точек 
границ публичного 

сервитута 

Координаты, м 

X Y 
Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерных точек (Mt), м 
1 2 3 4 
1 582798.98 1491863.49 0.10 
2 582697.46 1491833.69 0.10 
3 582442.00 1491768.72 0.10 
4 582143.89 1491687.65 0.10 
5 581848.06 1491606.74 0.10 
6 581538.71 1491519.74 0.10 
7 581226.09 1491433.91 0.10 
8 580961.14 1491360.85 0.10 
9 580690.46 1491286.52 0.10 
10 580450.23 1491219.21 0.10 
11 580342.48 1491154.56 0.10 
12 580147.06 1491039.33 0.10 
13 579897.50 1490889.98 0.10 
14 579655.45 1490742.19 0.10 
15 579418.44 1490595.88 0.10 
16 579159.20 1490442.02 0.10 
17 578885.16 1490275.42 0.10 
18 578648.21 1490126.67 0.10 
19 578391.40 1489970.55 0.10 
20 578138.95 1489819.18 0.10 
21 577870.85 1489751.40 0.10 
22 577572.82 1489678.97 0.10 
23 577326.51 1489617.36 0.10 
24 577319.46 1489615.59 0.10 
25 577327.55 1489550.63 0.10 
26 577334.81 1489552.44 0.10 
27 577588.38 1489615.86 0.10 
28 577886.42 1489688.28 0.10 
29 578164.51 1489757.32 0.10 
30 578425.05 1489914.95 0.10 
31 578682.38 1490071.36 0.10 
32 578919.33 1490220.11 0.10 
33 579192.68 1490386.30 0.10 
34 579452.11 1490540.27 0.10 
35 579689.46 1490686.80 0.10 
36 579931.13 1490834.35 0.10 
37 580180.27 1490983.45 0.10 
38 580375.57 1491098.61 0.10 
39 580476.42 1491157.68 0.10 
40 580707.92 1491223.91 0.10 
41 580978.38 1491298.18 0.10 
42 581243.33 1491371.24 0.10 
43 581556.12 1491457.11 0.10 
44 581865.43 1491544.10 0.10 
45 582160.99 1491624.94 0.10 
46 582458.54 1491705.85 0.10 
47 582714.63 1491770.99 0.10 
48 582818.90 1491801.62 0.10 
1 582798.98 1491863.49 0.10 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
публичного сервитута ВЛ-220 кВ Нижнетуринская ГРЭС – Тагил №2 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано) 
 

 

 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

 
№ 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Свердловская область, Нижнетуринский 

городской округ 
2 Площадь объекта +/- величина 

погрешности определения площади 
(Р +/- Дельта Р) 

389852 кв.м±148 
 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут на основании 
существования инженерного сооружения: ВЛ-
220 кВ Нижнетуринская ГРЭС – Тагил 

№2 сроком действия 49 лет в интересах 
Публичного акционерного общества 

”Федеральная сетевая компания Единой 
энергической системы” 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
публичного сервитута ВЛ-220 кВ Нижнетуринская ГРЭС – Тагил №2 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано) 
 

 

 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

 
№ 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Свердловская область, Нижнетуринский 

городской округ 
2 Площадь объекта +/- величина 

погрешности определения площади 
(Р +/- Дельта Р) 

389852 кв.м±148 
 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут на основании 
существования инженерного сооружения: ВЛ-
220 кВ Нижнетуринская ГРЭС – Тагил 

№2 сроком действия 49 лет в интересах 
Публичного акционерного общества 

”Федеральная сетевая компания Единой 
энергической системы” 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
под существующими опорами (сооружениями) воздушной линии 

электропередачи: ВЛ — 6 кВ фидер Косья, литер 1, входящую в состав ЭКС ПС 
«Косья» 35/6 кВ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута сроком на 49 лет, объект электросетевого 
хозяйства ВЛ — 6 кВ фидер Косья, литер 1, входящую в состав ЭКС ПС «Косья» 35/6 кВ местного 
значения предназначен для обеспечения электроэнергией населенных пунктов Нижнетуринского 
городского округа, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижнетуринский городской 
округ, г. Нижняя Тура, пос. Косья, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
66:17:0000000:91 — Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, категория земель — земли 

населенных пунктов, права — отсутствуют;
66:17:0000000:3634 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, категория земель — 

земли населенных пунктов, правообладатель — Нижнетуринский городской округ собственность № 
66:17:0000000:3664-66/010/2019-1 от 27.03.2019;

66:17:0201004:33 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, посёлок Косья, ул. Горная, дом № 11, 
категория земель — земли населенных пунктов, права № 66:17:0201004:33-66/125/2021-2 от 11.02.2021 
(Собственность);

66:17:0201004:429 - Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, поселок Косья, улица 

 
 

Схема расположения границ публичного сервитута 
 
 
 
 
 
 

 

C

Ю

М 1:40000 

Используемые условные знаки и обозначения: 
                      

      - обозначение границы публичного сервитута 
                     - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи 
                     - обозначение границы городского округа 
                      - обозначение границы сельского поселения, населенного пункта 

   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 

  

Масштаб 1:7500 

Выноска №1 

C

Ю

       - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи 
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

                        - обозначение границы публичного сервитута 
66:17:0103002:57 – обозначение кадастрового номера земельного участка 
Нижнетуринский городской округ – обозначение городского округа 
Город Нижняя Тура – обозначение сельского поселения, населенного пункта 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение линии электропередачи 
                      - обозначение границы городского округа 
                      - обозначение границы сельского поселения, населенного пункта 

   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 

  

Масштаб 1:7500 

Выноска №2 

C

Ю

       - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи 
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

                        - обозначение границы публичного сервитута 
66:17:0103002:57 – обозначение кадастрового номера земельного участка 
Нижнетуринский городской округ – обозначение городского округа 
Город Нижняя Тура – обозначение сельского поселения, населенного пункта 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение линии электропередачи 
                      - обозначение границы городского округа 
                      - обозначение границы сельского поселения, населенного пункта 

   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 

  

Масштаб 1:7500 

Выноска №3 

C

Ю

       - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи 
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

                        - обозначение границы публичного сервитута 
66:17:0103002:57 – обозначение кадастрового номера земельного участка 
Нижнетуринский городской округ – обозначение городского округа 
Город Нижняя Тура – обозначение сельского поселения, населенного пункта 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение линии электропередачи 
                      - обозначение границы городского округа 
                      - обозначение границы сельского поселения, населенного пункта 

   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 

  

Масштаб 1:7500 

Выноска №4 

C

Ю

       - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи 
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

                        - обозначение границы публичного сервитута 
66:17:0103002:57 – обозначение кадастрового номера земельного участка 
Нижнетуринский городской округ – обозначение городского округа 
Город Нижняя Тура – обозначение сельского поселения, населенного пункта 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение линии электропередачи 
                      - обозначение границы городского округа 
                      - обозначение границы сельского поселения, населенного пункта 

   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 

 

Масштаб 1:7500 

Выноска №6 

C

Ю

       - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи 
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

                        - обозначение границы публичного сервитута 
66:17:0103002:57 – обозначение кадастрового номера земельного участка 
Нижнетуринский городской округ – обозначение городского округа 
Город Нижняя Тура – обозначение сельского поселения, населенного пункта 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение линии электропередачи 
                      - обозначение границы городского округа 
                      - обозначение границы сельского поселения, населенного пункта 

   

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 

  

Масштаб 1:7500 

Выноска №5 

C

Ю

       - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи 
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

                        - обозначение границы публичного сервитута 
66:17:0103002:57 – обозначение кадастрового номера земельного участка 
Нижнетуринский городской округ – обозначение городского округа 
Город Нижняя Тура – обозначение сельского поселения, населенного пункта 

Используемые условные знаки и обозначения: 
     - обозначение границы земельного участка 

                     - обозначение линии электропередачи 
                      - обозначение границы городского округа 
                      - обозначение границы сельского поселения, населенного пункта 
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Номер отпечатан:  

«Полиграфическое объединение «Север»

Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура,  

ул. Скорынина, 17.

Тел.: +7 (34342) 2-70-54..

Распространяется бесплатно. Индекс 447.  

Объем 1 п. л. Заказ №729. Тираж 500 экземпляров.

Ленина, 65, категория земель — земли населенных пунктов, права № 66:17:0201004:429-66/010/2019-1 
от 05.09.2019 (Собственность);

66:17:0101001:772 -  Свердловская область, Нижнетуринский городской округ , Верхотурское 
лесничество, в кварталах 174 (части выделов 4, 5, 14, 26, 54, 60, 68, 69, части выделов 1, 2, 3, 6, 15, 16, 26, 
50, 52, 55, 56, 60) Косьинского участка Качканарского участкового лесничества, категория земель — 
земли лесного фонда, права - № 66:17:0101001:772-66/125/2021-1 от 29.01.2021 (Собственность).

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

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

Учредители:  

Департамент   

информационной политики  

Свердловской области,  
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Схема расположения публичного сервитута объекта: 
ВЛ-6кВ фидер Косья, литер 1, входящей в единый имущественный электросетевой комплекс  ЭСК 

ПС  "Косья" 35/6 кВ
Обзорная схема границ ЗОУИТ

Масштаб 1:24212

Используемые условные знаки и обозначения:

Характерная точка границы объекта землеустройства

Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства

Граница объекта землеустройства

План границ объекта

Выносной лист № 1

Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

План границ объекта

Выносной лист № 2

Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

План границ объекта

Выносной лист № 3

Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

План границ объекта

Выносной лист № 4

Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1


