
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021 № 1139 г. Нижняя Тура

Об утверждении проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства «Газоснабжение микрорайона «Восточный»  

г. Нижняя Тура Свердловской области в границах улиц Первомайская,   
8 Марта, Новая, Береговая»

На основании положительного заключения государственной экспертизы от 08.06.2021 года № 66-1-1-3-029876-2021 объекта 
капитального строительства «Газоснабжение микрорайона «Восточный» г. Нижняя Тура Свердловской области в границах 
улиц Первомайская, 8 Марта, Новая, Береговая», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить проектно-сметную документацию, разработанную ООО «Альянс Проект» на капитальное строительство 

объекта «Газоснабжение микрорайона «Восточный» г. Нижняя Тура Свердловской области в границах улиц Первомайская, 8 
Марта, Новая, Береговая», проектируемого со следующими показателями:

Сметная стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой:
в базисных ценах 2001 г. (на 01.01.2020) в редакции 2020 года, без НДС– 1973,35 тыс. руб., в том числе: строительно - монтажные 

работы - 1632,76 тыс. руб., проектно - изыскательские работы (без НДС) - 291,02 тыс. руб., прочие: - 49,57 тыс. руб.
В текущих ценах по состоянию: 
на I квартал 2021 года, с НДС 20% - 20 591,53 тыс. руб., в том числе - проектно - изыскательские работы 1300,86 тыс.руб., 

прочие: - 501 тыс. руб. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству М.Н. Кузьмину.
 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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.09.2021 № 1151 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского 

городского округа детский сад «Золотой петушок»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе раннего возраста № 8 (2 - 3 года) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Золотой петушок» с 16 сентября 
2021 года по 22 сентября 2021 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (Е.А. Пустовит):
2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении с 16 сентября 2021 года по 22 сентября 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 возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам 

О.М. Оносову.
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 16.09.2021 № 1152 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 № 1658 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском 

городском округе до 2024 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Свердловской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 12.12.2014 
№ 1726 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Нижнетуринского городского 
округа», в целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствие с Решением 
Думы Нижнетуринского городского округа от 26.08.2021 № 386 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 24 декабря 2020 года № 334 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 № 1658 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском городском округе до 2024 года» (в 
редакции от 04.06.2014 № 749, от 02.10.2014 № 1316, от 20.11.2014 № 1617, от 05.02.2015 № 93, от 25.05.2015 № 515, от 08.10.2015 
№ 981, от 31.12.2015 № 1283, от 05.08.2016 № 722, от 30.12.2016 № 1142, от 13.04.2017 № 218, от 27.07.2017 № 516, от 09.10.2017 № 
765, от 27.07.2018 № 601, от 25.10.2018 № 855, от 23.01.2019 № 69, от 22.07.2019 № 764, от 12.08.2019 № 827, от 30.12.2019 № 1322, 
от 29.05.2020 № 517, от 02.09.2020 № 812, от 30.12.2020 № 1314, от 25.03.2021 № 329, от 21.05.2021 № 592, от 16.06.2021 № 697, от 
02.07.2021 № 825, от 04.08.2021 № 1002) (далее - Программа) следующие изменения:

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

Обьем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
313 502,55 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 54 418,71 тыс. рублей,
2020 год - 48 256,10 тыс. рублей,
2021 год - 47 695,74 тыс. рублей,
2022 год - 53 874,00 тыс. рублей,
2023 год - 54 629,00 тыс. рублей,
2024 год - 54 629,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
434,25 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 113,60 тыс. рублей,
2020 год - 142,00 тыс. рублей,
2021 год - 178,65 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
339,65 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 176,60 тыс. рублей,
2020 год - 45,80 тыс. рублей,
2021 год - 117,25 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
312 728,65 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 54 128,51 тыс. рублей,
2020 год - 48 068,30 тыс. рублей,
2021 год - 47 399,84 тыс. рублей,
2022 год - 53 874,00 тыс. рублей,
2023 год - 54 629,00 тыс. рублей,
2024 год - 54 629,00 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,00 тыс. рублей
в том числе:
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 № 1168 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского 

городского округа детский сад «Чайка»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группах  № 10 (4 - 5 лет), № 4 (2-3 лет) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа детский сад «Чайка»с 21 сентября 2021 года 
по 27 сентября 2021 года на 7 календарных дней.

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

образовательном учреждении с 21 сентября 2021 года по 27 сентября 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 возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам 

О.М. Оносову.
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
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«Время»
№ 65 (8231)
29 сентября 2021 года2

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 22.09.2021 № 1171 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 20.01.2021 № 50 «Об утверждении перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, в целях актуализации Перечня 
объектов, находящихся в муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году, администрация Нижнетуринского городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году, утвержденный постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 20.01.2021 № 50 (далее — Перечень), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа разместить 
утвержденный настоящим постановлением перечень на сайте www.torgi.gov.ru.

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

4. Настоящее постановление без приложения опубликовать в еженедельной газете «Время», полный текст постановления 
разместить на официальной 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  23.09.2021      № 397    г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории Нижнетуринского городского округа

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» на территории Нижнетуринского городского округа, руководствуясь 
статьей 16 Федерального закона 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. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Нижнетуринского городского округа 

(Приложение №1).
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию. 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).

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. 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  23.09.2021       № 393     г. Нижняя Тура

Об итогах организации и проведения мероприятий по подготовке 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры Нижнетуринского округа к зимним условиям 2021/2022 
годов

Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа  Русанова И.А. об итогах организации и проведения мероприятий по 
подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Нижнетуринского округа к 
зимним условиям 2021/2022 годов, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Информацию председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

Нижнетуринского городского округа  «Об итогах организации и проведения мероприятий по подготовке предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Нижнетуринского округа к зимним условиям 2021/2022 
годов» принять к сведению (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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

Приложение № 1
к Решению Думы Нижнетуринского городского округа
от 23.09.2021   № 393

Информация об итогах организации и проведения мероприятий по 
подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 

инженерной инфраструктуры Нижнетуринского округа к зимним 
условиям 2021/2022 годов

На территории Нижнетуринского городского округа постановлением администрации Нижнетуринского городского округа 
от 13.05.2021 № 555 утверждена Программа проверки готовности в 2021 году объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
бюджетных организаций, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 годов  (далее - Программа), которая разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. Данной Программой определены перечень 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Нижнетуринского городского округа, перечень организаций, расположенных на территории Нижнетуринского городского 
округа и подлежащих проверке, перечень Потребителей тепловой энергии Нижнетуринского городского округа, подлежащих 
проверке. План мероприятий и состав комиссии по проверке готовности утверждены постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 13.05.2021 № 559.

Для надлежащего прохождения отопительного периода в мае 2021 года проведены гидравлические испытания. 
В целях подготовки коммунальной инфраструктуры городского округа, ресурсоснабжающими организациями и 

предприятиями выполнялись работы по подготовке к отопительному сезону 2021/2022 годов согласно утвержденному 

плану. Проводилась замена и ремонт аварийных участков трубопроводов, ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка 
канализационных коллекторов, ремонт колодцев, подготовка технических средств и сооружений к эксплуатации в зимний 
период и т.д.

Готовность жилищного фонда 100%, по плану мероприятий — 367 МКД. 
По состоянию на 15 сентября 2021 года готовность тепловых сетей составляет 100%, котельные — 100%; водопроводные 

сети — 93,9%, канализационные — 92,2%. Подготовкой водопроводных и канализационных сетей к работе в осенне-зимний 
период занимается МКУ «Сети». МКУ «Сети» наделено статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и водоотведение.

10 сентября 2021 года, согласно постановлению администрации Нижнетуринского городского округа от 03.09.2021 № 1110 
«О начале отопительного сезона 2021-2022 годов по Нижнетуринскому городскому округу», осуществлена подача тепловой 
энергии в отношении дошкольных образовательных учреждений Нижнетуринского городского округа, МБОУ «Косьинская 
средняя общеобразовательная школа», ГБУЗ Свердловской области «Нижнетуринская ЦГБ». Подача тепловой энергии в 
отношении остальных муниципальных учреждений, а также многоквартирных домов и других объектов, расположенных на 
территории Нижнетуринского городского округа, осуществлена с 13 сентября 2021 года. 

Ежемесячно в адрес администрации Нижнетуринского городского округа организациями жилищно-коммунального 
хозяйства направляется информация по дебиторской и кредиторской задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы.

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  23.09.2021        № 395     г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля  
в сфере благоустройства на территории Нижнетуринского городского 

округа 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 – 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1) положение об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Нижнетуринского 

городского округа (Приложение №1);
2) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Нижнетуринского городского 

округа и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Нижнетуринского городского округа (Приложение №2);

3) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Нижнетуринского городского округа и порядок их выявления (Приложение № 3).

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию. 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).

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
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  23.09.2021      № 396    г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории Нижнетуринского городского округа

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  от  06 октября  2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», с Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить: 
1) положение о муниципальном земельном контроле на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1);
2) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на 

территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2);
3) ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории Нижнетуринского городского 

округа и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории 
Нижнетуринского городского округа (Приложение № 3).

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию. 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).

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
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  23.09.2021          № 398   г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле  на 
территории Нижнетуринского городского округа

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом Нижнетуринского городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1) положение о муниципальном лесном контроле на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1);
2) ключевые показатели муниципального лесного контроля в Нижнетуринском городском округе и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального лесного контроля в Нижнетуринском городском округе (Приложение № 2);
3) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории Нижнетуринского городского округа и порядок их выявления (Приложение №3).
         2. Настоящее Решение подлежит опубликованию. 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).

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
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
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ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  23.09.2021    № 399    г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  Нижнетуринского 
городского округа

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 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. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Нижнетуринского 

городского округа (Приложение №1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию. 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).

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  23.09.2021  № 400    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского  
округа от 28 ноября 2017года № 27 «Об установлении земельного налога 

на территории Нижнетуринского городского округа»
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) и главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая), в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики»,  Уставом Нижнетуринского городского округа, на основании протеста 
прокуратуры города Нижняя Тура № 02-14-2021 от 13 сентября 2021 года,

 Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 28 ноября 2017 года № 27 «Об установлении земельного 

налога на территории Нижнетуринского городского округа» (с изменениями от 09.10.2018 № 114, от 25.04.2019 № 180, от 
22.11.2019 № 235, от 23.04.2020 № 281, от 22.10.2020 № 320) следующие изменения:

1.1. пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
13) «категории налогоплательщиков, установленные ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации».
1.2. подпункт 10 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
10) граждане, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Нижняя Тура», «Почётный гражданин 

Нижнетуринского городского округа».
1.3. статью 6 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
5.1. Лица, указанные в подпункте 13 пункта 1 настоящей статьи освобождаются от налогообложения в отношении земельных 

участков, определенных в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в еженедельной газете «Время».
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа и на официальном 

сайте администрации Нижнетуринского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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  23.09.2021     № 401      г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 31 октября 2019 года № 226«Об установлении и введении в 

действие налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения на территории Нижнетуринского 

городского округа»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 26 марта 2019 года № 23-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения по этому налогу», Уставом Нижнетуринского городского округа, на основании протеста прокуратуры города 
Нижняя Тура № 02-14-2021 от 13 сентября 2021 года,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 31.10.2019 № 226 «Об установлении и введении в 

действие налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории 
Нижнетуринского городского округа» (с изменениями от 26.06.2020 № 295) следующие изменения:

1.1. изложить пункт 4 в новой редакции:
« 4. Установить право на налоговую льготу в размере 100 % для следующих категорий налогоплательщиков:
1) многодетные семьи, имеющих трех и более детей до восемнадцати лет;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) Почётные граждане города Нижняя Тура, Почётные граждане Нижнетуринского городского округа.
         Право на налоговую льготу также имеют категории налогоплательщиков, определенные   ст. 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
4. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУ К ЦИОН А

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

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

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

Аукцион по Лоту № 1 - проводится по инициативе администрации Нижнетуринского городского округа, по Лотам № 2, 3, 
4 - по заявлениям граждан о проведении аукциона. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукциона.
Основание проведения аукциона – постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  

Нижнетуринского городского округа от 16.09.2021 года № 8. 
Нормативные документы-основания для проведения аукциона: ст. 39.1, п.1 ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 и 2 ст. 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

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

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

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

Предмет аукциона.
3.1. ЛОТ 1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка для размещения складских 

площадок. Кадастровый номер земельного участка 66:17:0809005:1220. Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, земельный участок 59/2. Площадь 
земельного участка – 2103 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 645473,79 руб. Земельный участок находится в 
государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен. Категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка согласно сведений Единого государственного реестра 
недвижимости – складские площадки.

Согласно заключению отдела по архитектуре и градостроительства КУМИ администрации Нижнетуринского городского 
округа: Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 – зона производственных объектов III класса санитарной 
вредности.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны П-3 являются:
Тяжелая промышленность (код 6.2).
Автомобилестроительная промышленность (код 6.2.1).
Легкая промышленность (код 6.3).
Фармацевтическая промышленность (код 6.3.1).
Пищевая промышленность (код 6.4).
Нефтехимическая промышленность (код 6.5).
Строительная промышленность (код 6.6).
Энергетика (код 6.7).
Атомная энергетика (код 6.7.1).
Целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11).
Предпринимательство (код 4.0).
Склады (код 6.9).
Служебные гаражи (код 4.9).
Коммунальное обслуживание (код 3.1).
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3).
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).
Складские площадки (код 6.9.1).
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется, технические условия на 

подключение к сетям электроснабжения запрашиваются собственником самостоятельно. 
Информация об ограничениях использования земельного участка:
Параметры использования земельного участка: без права возведения объектов капитального строительства, 

с возможностью размещения (строительства) временных построек, не требующих разрешения на строительство 
(пп.2 п.17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), включая мобильные (модульные) постройки 
сборно-разборного, контейнерного, передвижного типа заводской и иных поставок, конструкция которых 
обеспечивает возможность их передислокации и/или демонтажа. 

В границах земельного участка проходит теплосеть г. Нижняя Тура с кадастровым номером 66:00:0000000:1475, 
находящаяся в собственности Нижнетуринского городского округа (запись регистрации в ЕГРН от 15.03.2016 № 66-66/010-
66/010/660/2016-10/1), канализационная сеть г. Нижняя Тура с кадастровым номером 66:17:0000000:3656, находящаяся 
в собственности Нижнетуринского городского округа (запись регистрации в ЕГРН от 15.01.2020 № 66:17:0000000:3656-
66/010/2020-1), земельный участок частично находится в охранной зоне ЭСК ПС «Клубная» КЛ-6кВ литеры 1,2,6,7,8,9, КЛ-
0,4 кВ литер 1д (реестровый номер 66:17-6.62), в связи с чем, собственнику использовать Участок, учитывая ограничения, 
установленные действующим законодательством для охранных зон, обеспечить допуск представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности.

При отчуждении Участка, право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, 
расположенных на Участке в собственность Покупателя не переходит. 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере кадастровой стоимости земельного участка (п. 12 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации), что составляет 645473,79 (Шестьсот сорок пять тысяч четыреста семьдесят три 
рубля 79 копеек) рубля.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 129095 (Сто 
двадцать девять тысяч девяносто пять) рублей.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 19364 
(Девятнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля.

3.2. ЛОТ 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража. Кадастровый 
номер земельного участка 66:17:0809007:117. Местоположение: Свердловская область, г. Нижняя Тура, Восточный район № 129. 
Площадь земельного участка – 26 кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 10724,48 руб. Земельный участок находится 
в государственной собственности до разграничения, правами третьих лиц не обременен. Категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка согласно сведений Единого государственного реестра 
недвижимости – индивидуальный капитальный гараж. Согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительства 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа от 30.08.2021 № 
Аз-360 - земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-9(1) – зоне коллективных гаражей.

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

подключение к сетям электроснабжения запрашиваются арендатором самостоятельно. 
Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый при проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок в 

размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 161 (Сто шестьдесят один) рубль.
Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 32 (Тридцать 

два) рубля.  
Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 5 (Пять) 

рублей.
3.3. ЛОТ 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража. Кадастровый 

номер земельного участка 66:17:0803006:2297. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, район зольного поля, К-53, № 34. Площадь земельного участка – 27 кв.м. 
Кадастровая стоимость земельного участка 9194,58 руб. Земельный участок находится в государственной собственности до 
разграничения, правами третьих лиц не обременен. Категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости – хранение 
автотранспорта. Согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительства Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа от 20.07.2021 № Аз-306 - земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-9(1) – зоне коллективных гаражей.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-9(1) являются:
Хранение автотранспорта (код 2.7.1),
Коммунальное обслуживание (код 4.9.1.4).
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Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 4.9.1.4).
Предельные параметры разрешенного строительства:
от 18 кв.м. до 36 кв.м. - гараж;
от 37 кв.м. до 80 кв.м. - грузовой гараж;
от 81 кв.м. - производственный гараж.
Предельная высота гаражей не может превышать:
гараж - не выше 3,0 м;
грузовой гараж - не выше 5,0 м;
производственный гараж - не выше 10 метров.
Участок свободен от водоохранных зон, зон затопления и подтопления. Расположен в санитарно-защитной зоне объектов 

IV класса (100 м.).
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется, технические условия на 

подключение к сетям электроснабжения запрашиваются арендатором самостоятельно. 
Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый при проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации).
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок в 

размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 138 (Сто тридцать восемь) рублей.
Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 28 

(Двадцать восемь) рублей.  
Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 4 (Четыре) 

рубля.
3.4. ЛОТ 4. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража. Кадастровый 

номер земельного участка 66:17:0803006:2298. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, район зольного поля, К-53, № 35. Площадь земельного участка – 26 кв.м. 
Кадастровая стоимость земельного участка 8854,04 руб. Земельный участок находится в государственной собственности до 
разграничения, правами третьих лиц не обременен. Категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости – хранение 
автотранспорта. Согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительства Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа от 20.07.2021 № Аз-307 - земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-9(1) – зоне коллективных гаражей.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-9(1) являются:
Хранение автотранспорта (код 2.7.1),
Коммунальное обслуживание (код 4.9.1.4).
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 4.9.1.4).
Предельные параметры разрешенного строительства:
от 18 кв.м. до 36 кв.м. - гараж;
от 37 кв.м. до 80 кв.м. - грузовой гараж;
от 81 кв.м. - производственный гараж.
Предельная высота гаражей не может превышать:
гараж - не выше 3,0 м;
грузовой гараж - не выше 5,0 м;
производственный гараж - не выше 10 метров.
Участок свободен от водоохранных зон, зон затопления и подтопления. Расположен в санитарно-защитной зоне объектов 

IV класса (100 м.).
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется, технические условия на 

подключение к сетям электроснабжения запрашиваются арендатором самостоятельно. 
Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый при проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации).
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок в 

размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 133 (Сто тридцать три) рубля.
Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 27 (Двадцать 

семь) рублей.  
Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что составляет 4 (Четыре) 

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

документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

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

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один 

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

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

аукциона.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 04 октября 2021 г. по 02 ноября 2021г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв 

с 12.30 до 13.30), пятница с 9.00 до 15.00 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 
каб. 206. Задаток должен поступить не позднее 02 ноября 2021 года.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 6615014168   КПП 668101001  ОКТМО 65715000
УФК по Свердловской области (Финуправление администрации Нижнетуринского городского округа) 
 р/сч 03232643657150006200
Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
к/с  40102810645370000054 
БИК 016577551      
Назначение платежа: л/с 09902240100 КУМИ задаток на участие в аукционе (указать адрес ЗУ)
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
6. Место, дата, время и порядок определения участников торгов (рассмотрение заявок): 03 ноября 2021г., в 10.00 часов по 

адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, каб. 206 (без участия заявителей).
6.1. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 

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

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

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

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы/ выкупной цены, далее – цены) и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

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

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

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

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

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

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
7.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. Дата, место и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время (с 9 час. до 17 час., перерыв с 12 час. 

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

Дата, место и время проведения аукциона по адресу: Свердловская область. город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,  2а, 1 
этаж, актовый зал, 08 ноября 2021г. в 14.00 часов по местному времени. Регистрация участников осуществляется с 13.30. до 
13.55 в день проведения аукциона.

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

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 земельного участка, 
расположенного в кадастровом квартале 66:17:0901001, ориентировочной 

площадью 2684 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), категория земель – земли населенных 

пунктов,  местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, д. Большая Выя, 

ул. Зеленая, земельный участок 12а.
Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность за плату, могут подавать заявления 

о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 30 сентября 2021 года по 29 октября 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» –«личное подсобное 
хозяйство» 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. 

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

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 

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


