
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от  21.10.2021 № 1293  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 27.09.2010 № 914 «О введении новой системы 

оплаты труда работников учреждений культуры и искусства, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 

учреждений»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры Нижнетуринского городского округа, 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 главы Нижнетуринского городского округа от 27.09.2010 № 914 «О введении новой системы оплаты 

труда работников учреждений культуры и искусства, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений» (в редакции от 15.11.2011 №1226, от 24.10.2012 №1067, от 
19.08.2013 №1003, от 31.07.2014 №1027, от 22.10.2014 №1408, от 28.11.2014 № 1644, от 24.06.2015 № 625, от 24.01.2018 № 50, от 26.12.2019 
№1307) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 7 главы 2 Положения об оплате труда работников учреждений культуры и искусства Нижнетуринского городского 
округа (далее - Положение) изложить в новой редакции: «7. Размеры должностных окладов работников учреждений культуры и 
искусства устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ):

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 7 669 рублей
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 10 412 рублей
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства кинематографии ведущего звена» 11 957 рублей
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематогра-
фии» 13 637 рублей

1.2. пункт 30 главы 6 Положения изложить в новой редакции: «30. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3 443 рубля
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 5 206 рублей
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 7 633 рубля
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 10 728 рублей

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности».

1.3. пункт 33 главы 7 Положения изложить в новой редакции: «33. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность 
по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5 175 рублей
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5 673 рубля
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6 451 рубль
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7 482 рубля
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8 094 рубля
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8 602 рубля
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8 867 рублей
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 9 126 рублей

1.4. пункт 17 Постановления изложить в новой редакции: «17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. председателя Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа Л.А. Дюмину».

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Нижнетуриского городского округа:
2.1. внести изменения в положения по оплате труда работников учреждений культуры в соответствии с настоящим постановлением;
2.2. организовать работу по внесению изменений во внутренние локальные акты учреждений по оплате труда работников и в 

штатные расписания;
2.3. заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками учреждений в связи с изменением условий 

оплаты труда.
3. Дополнительные расходы, связанные с повышением фонда оплаты труда, предусмотреть за счет уменьшения неэффективных 

расходов, проведения мероприятий по оптимизации и повышению результативности бюджетных ресурсов и средств от приносящей 
доход деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021.
5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», полный текст постановления разместить на 

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

И.о. главы Нижнетуринского городского округа О.М. Оносова

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021 № 1309  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.03.2020 № 284 «О введении на территории 

Нижнетуринского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекцией», во исполнение Указа Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 18.03.2020 № 100-УГ с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 
№ 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-

УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 
№ 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 
26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, 
от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, 
от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2020 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021№ 598-УГ, 
от 22.10.2021 № 613-УГ), руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 18.03.2020 № 284 «О введении на 

территории Нижнетуринского городского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 27.03.2020 № 314, от 31.03.2020 № 327, 02.04.2020 № 
348, от 07.04.2020 № 356, от 13.04.2020 № 371, от 14.04.2020 № 372, от 20.04.2020 № 392, от 21.04.2020 № 401, от 22.04.2020 № 406, от 
30.04.2020 № 432, от 07.05.2020 № 450, от 12.05.2020 № 454, от 19.05.2020 № 473, от 26.05.2020 № 501  от 02.06.2020 № 526, от 11.06.2020 
№ 557, от 16.06.2020 № 564, от 23.06.2020 № 585, от 23.06.2020 № 586, от 25.06.2020 № 592, от 30.06.2020 № 595, от 06.07.2020 № 608, от 
08.07.2020 № 624, от 14.07.2020 № 659, от 22.07.2020 № 677, от 28.07.2020 № 698, от 04.08.2020 № 714, от 11.08.2020 № 742, от 18.08.2020 
№ 760, от 25.08.2020 № 784, от 01.09.2020 № 809, от 01.09.2020 № 811, от 08.09.2020 № 848, от 16.09.2020 № 877, от 22.09.2020 № 896, от 
30.09.2020 № 919, от 09.10.2020 № 976, от 13.10.2020 № 998, от 27.10.2020 № 1046, от 30.10.2020 № 1076, от 09.11.2020 № 1102, от 17.11.2020 
№ 1118, от 23.11.2020 № 1136, от 01.12.2020 1165, от 08.12.2020 № 1195, от 14.12.2020 № 1215, от 21.12.2020 № 1253, от 28.12.2020 № 1289, от 
19.01.2021 № 46, от 02.02.2021 № 100, от 05.02.2021 № 125, от 17.02.2021 № 147, от 03.03.2021 № 202, от 15.03.2021 № 260, от 29.03.2021 № 
336, от 14.10.2021 № 1262):

1.1. в абзаце третьем части первой пункта 3 слова «с 8 ноября» заменить словами с «30 октября»; 
1.2. пункт 3 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Рекомендовать организациям общественного питания и организациям, осуществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений, не указанным в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, а также торговым, 
торгово-развлекательным центрам и комплексам с 30 октября 2021 года предоставлять гражданам услуги, предусматривающие их 
очное присутствие, при наличии у граждан, достигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа.

Установить, что действие частей первой - третьей настоящего пункта не распространяется на посещение гражданами переписных 
участков в период проведения Всероссийской переписи населения.»;

1.3. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Жителям Нижнетуринского городского округа в возрасте 65 лет и старше, а также жителям Нижнетуринского городского 

округа, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно - сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), 
с 30 октября 2021 года обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением:

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

2) граждан, имеющих QR-код или медицинский документ;
3) граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым 

компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.»;
4) в подпункте 2 пункта 15 слова «указанных в пункте 7» заменить словами «указанных в пунктах 7 и 10».
2. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 30 октября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время», разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

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

И.о. главы Нижнетуринского городского округа О.М. Оносова

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021  № 1310   г. Нижняя Тура

Об утверждении проекта межевания территории по объекту 
«Капитальный ремонт МГ Уренгой - Петровск, Ду 1400, инв. № 00179, 
ремонтируемый участок км  1345,73 - 1372,02 (эксплуатационный км 

1341,4 - 1371,0). 
Сплошная замена труб. Нижнетуринское ЛПУМГ»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Экология» от 19.10.2021 года № 17-2311/21-Исх по 
вопросу рассмотрения и утверждения проекта межевания территории площадью 47,9156 га, для размещения линейного объекта 
«Капитальный ремонт МГ Уренгой - Петровск, Ду 1400, инв. № 00179, ремонтируемый участок км 1345,73 - 1372,02 (эксплуатационный 
км 1341,4 - 1371,0). Сплошная замена труб. Нижнетуринское ЛПУМГ», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить проект межевания территории «Капитальный ремонт МГ Уренгой - Петровск, Ду 1400, инв. № 00179, ремонтируемый 

участок км 1345,73 - 1372,02 (эксплуатационный км 1341,4 - 1371,0). Сплошная замена труб. Нижнетуринское ЛПУМГ», расположенной 
по адресу: Россия, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, земли лесного фонда «Верхотурское лесничество», в 
кварталах 135 (часть выдела 9), 113 (части выделов 1, 46), 97 (части выделов 24, 35), 87 (части выделов 4, 7, 14), 67 (части выделов 10, 
24), 49 (часть выдела 43), 50 (части выделов 7, 11), 31 (часть выдела 44), 32 (часть выдела 5), 12 (части выделов 13, 21), 13 (часть выдела 
3) Косьинского участка Качканарского участкового лесничества, площадью 47,9156 га ограничений по действующему лесному 
законодательству не выявлено (исполнитель - общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ - Экология», г. Тюмень).

2. В связи с принятием данного постановления, постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 25.10.2021 
№ 1301 «Об утверждении проекта межевания территории с целью эксплуатации линейного сооружения - Магистральный газопровод 
«Уренгой - Ужгород» - считать недействительным. 

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

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

И.о. главы Нижнетуринского городского округа О.М. Оносова

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 27.10.2021 № 1315   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.09.2013 № 1135 «О создании постоянной  комиссии 

по вопросам рекультивации земель на территории Нижнетуринского 
городского округа»
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«Время»
№ 73 (8239)
3 ноября 2021 года2

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 (в ред. от 07.03.2019) «О проведении 
рекультивации и консервации земель», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа от 18.09.2013 № 1135 «О создании 

постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 
10.10.2014 № 1353, от 18.08.2015 № 797, от 29.10.2015 № 1068, от 04.10.2016 № 897, от 26.05.2017 № 372, от 24.08.2017 № 598, от 17.10.2017 
№ 787, от 03.07.2018 № 518, от 02.08.2018 № 616, от 19.09.2018 № 733, от 19.04.2019 № 425, от 31.10.2019 № 1094) (далее – Постановление) 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного 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.

И.о. главы Нижнетуринского городского округа О.М. Оносова

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   23.09.2021     № 391 г. Нижняя Тура

О внесении 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.  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:
Статья 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 органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, 
если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», 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.   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;

10. 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;

11.  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;

12. 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;

13. 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;

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

27) 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;

15. 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.

16. 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.

17.  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 Свердловской 
области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

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

19. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время» после проведения государственной регистрации.
20. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
21.  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

      Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области  12 октября 2021 года принято 
решение о государственной регистрации изменений и дополнений в 

Устав Нижнетуринского городского округа, принятых Решением  Думы 
Нижнетуринского городского округа  № 391 от 23.09.2021 года.

     Государственный регистрационный номер RU 663610002021002.

Председатель Думы Нижнетуринского городского округа А.А.Постовалов

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2021  № 407 г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 

В связи с изменением структуры администрации Нижнетуринского городского округа, рассмотрев предложение главы 
Нижнетуринского городского округа, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, 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 Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 

округа (Приложение №1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 декабря 2021 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Думы Нижнетуринского городского 

округа от 14.11.2018 № 123 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа».

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа Сарычевой Е.Н. обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, в установленном законом порядке.

5. 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)

6.  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

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  28.10.2021    № 409   г. Нижняя Тура

 Об утверждении Положения о Комитете по жилищным отношениям 
администрации Нижнетуринского городского округа 

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Уставом Нижнетуринского городского округа 

 Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о Комитете по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа (Приложение 

№ 1).
2. Передать полномочия от Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 

округа к Комитету по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа в сфере учета и предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа с 01 декабря 2021 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 декабря 2021 года.
4. Председателю Комитета по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа представить 

в Инспекцию ФНС России заявление о государственной регистрации Комитета по жилищным отношениям администрации 
Нижнетуринского городского округа.

5. 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)

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



«Время»
№ 73 (8239)

3 ноября 2021 года 3
 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  28.10.2021 № 410   г. Нижняя Тура

 О внесении изменений в Решение Думы  Нижнетуринского городского 
округа от 23 ноября 2012 года № 130 «Об утверждении Положения «О 

порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
Нижнетуринского городского округа»

 В целях обеспечения эффективного управления объектами муниципальной собственности, руководствуясь Положением «О 
порядке управления муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну Нижнетуринского городского округа», 
утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа 25 января 2013 года № 154, подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 
Устава Нижнетуринского городского округа,

 Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Положение «О порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Нижнетуринского 

городского округа», утвержденное Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 23.11.2012 № 130 (в ред. от 12.12.2013 № 271):
1.1. Пункт 2.2 Положения — исключить.
1.2. В пункте 3.1 Положения последний абзац исключить.
1.3. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. В соответствии с Приказом № 67 арендная плата в месяц за имущество, в том числе недвижимость, передаваемое в аренду 

по итогам торгов (конкурса или аукциона), устанавливается в размере цены договора (цены лота), предложенной в ходе торгов 
участником, признанным победителем торгов.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) за единицу площади муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды, в размере 
ежемесячного платежа за право владения или пользования указанным имуществом определяется Комитетом на основании отчета 
об оценке размера арендной платы за пользование данным имуществом, подготовленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

Порядок пересмотра цены договора определяется в конкурсной (аукционной) документации
Арендная плата в случаях заключения договора аренды имущества, в том числе недвижимости, без проведения торгов 

определяется Комитетом на основании отчета об оценке размера арендной платы за пользование данным имуществом, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности».

1.4. Пункт 5.2. Положения — исключить.
1.5. Пункт 5.3. Положения — исключить.
1.6. Пункт 5.6. Положения — исключить.
2. Признать утратившим силу Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 25.01.2012 № 647 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении объектов муниципальной 
собственности Нижнетуринского городского округа» (с изменениями, внесенными Решениями Думы Нижнетуринского городского 
округа от 13.12.2012 № 139, 17.06.2013 № 204). 

3. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной газете «Время».
4. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. 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  28.10.2021  № 411 г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Нижнетуринского городского округа
Рассмотрев предложение главы Нижнетуринского городского округа,  руководствуясь статьями 5.1, 28, 31, 39, 40, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 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 об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение №1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 ноября 2021 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решение Думы Нижнетуринского городского 

округа от 05.10.2011 № 593 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского округа», Решение Думы 
Нижнетуринского городского округа от 23.07.2020 № 301 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными лицами 
расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в Нижнетуринском городском округе».

4. 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)

6. 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

  ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   28.10.2021     № 412  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 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований и отдельные законодательные акты 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  18 ноября  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 28.10.2021  № 412  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
для внесения в Устав Нижнетуринского городского округа

1. Статью 33 Устава Нижнетуринского городского округа (Контрольно-ревизионная комиссия городского округа) изложить в новой  
редакции:

Статья 33. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа
1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля.
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа образуется Думой городского округа и ей подотчетна.
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа обладает правами юридического лица, организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой городского 
округа.

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии городского округа не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий Думы городского округа.

2. Правовое регулирование деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского округа, иными нормативными 
правовыми актами Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа осуществляется также законами Свердловской области.

3. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа образуется в составе председателя и аппарата. Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа замещает муниципальную должность.

4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа назначается на должность Думой городского округа на 
срок пять лет.

На должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа назначаются граждане Российской Федерации, 
соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Свердловской области, законов Свердловской области и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, Устава Нижнетуринского городского округа и иных муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного 
и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа вносятся в Думу 
городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы городского округа;
3) Главой городского округа;
4) комиссией Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур 

на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
устанавливается регламентом Думы городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.

5. В состав аппарата Контрольно-ревизионной комиссии городского округа входят инспекторы Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа. Инспекторы Контрольно-ревизионной комиссии городского округа замещают должности муниципальной службы. 

6. Структура Контрольно-ревизионной комиссии городского округа утверждается решением Думы городского округа.
Штатная численность Контрольно-ревизионной комиссии городского округа определяется решением Думы городского округа 

по представлению председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа с учетом необходимости выполнения 
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа.

7. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа и Главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Нижнетуринского 

городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования Нижнетуринского городского округа, в пределах 
компетенции Контрольно-ревизионной комиссии городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, 

законами Свердловской области, уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.
8. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает 

положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
9. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа и на основании бюджетной сметы.
Председателю Контрольно-ревизионной комиссии городского округа предоставляются меры по материальному и социальному 

обеспечению, предусмотренные для осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления.

Инспекторам Контрольно-ревизионной комиссии городского округа предоставляются меры по материальному и социальному 
обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих..

 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,
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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 Нижнетуринского городского окр уга, 
проекта Решения Думы Нижнетуринского городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского 
округа

Текст проекта 
Решения

Текст поправки 
автора

Текст проекта с 
учетом поправки

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 учет а поступивших предложений.
Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений ко миссия 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 Ус тав 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.

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
 от 28.10.2021    № 417    г. Нижняя Тура

О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Нижнетуринского городского округа дополнительным нормативом 

отчислений в бюджет Нижнетуринского городского округа от налога на 
доходы физических лиц на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 

годов 
В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской 

области от 13 августа 2014 года № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый 
год и плановый период», 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Отменить Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 24.06.2021 № 372 «Об отказе замены дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности Нижнетуринского городского округа дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
Нижнетуринского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Заменить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
Нижнетуринского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Направить настоящее  Решение в Министерство финансов Свердловской области.

4. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации и Думы Нижнетуринского городского округа 
в сети «Интернет» и опубликованию в газете «Время».

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС 

до очистных сооружений города Лесного, необходимых для 
водоотведения бытовых стоков 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа информирует, что в 
связи с обращением ООО «РИР - Лесной» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута площадью 1600 кв.м. 
сроком на 10 лет, объекта водоотведения - реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до очистных сооружений 
города Лесного, необходимых для водоотведения бытовых стоков местного значения предназначен, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижнетуринский городской округ, Свердловская область, город Нижняя Тура, в соответствии с пунктом 1 
статьи 39.42 главой V.7 земельного кодекса Российской Федерации.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:17:0801003:1 - Свердловская область, город Нижняя Тура, категория земель - земли населенных пунктов, правообладатель - 

отсутствует;
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 03 декабря 2021.

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

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании.

Начальник отдела по архитектуре  и градостроительству КУМИ администрации

 Нижнетуринского ГО  А.А. Ширинкина

МСК-66, зона 1                    Масштаб 1:1400


