
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 1343   г. Нижняя Тура

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Нижнетуринского городского округа 

на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2020 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Решением Думы Нижнетуринского городского 
округа от 23.09.2021 № 399 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном и электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Нижнетуринского городского округа», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Нижнетуринского городского округа на 2022 год (прилагается).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа обеспечить исполнение Программы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Настоящее постановление опубликовать без приложения в еженедельной 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 10.11.2021 № 1346   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Проект организации дорожного движения по 
Нижнетуринскому городскому округу (ПОДД-2012)

В соответствии с Федеральными законами от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава Нижнетуринского городского округа, 
в целях ограничения беспорядочного проезда автомобильного транспорта в районе горы Шайтан со 
стороны улиц Дзержинского, Стадионной, Декабристов, Парковой, и для безопасности дорожного 
движения на ст. ГРЭС, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Проект организации дорожного движения по Нижнетуринскому городскому 

округу (ПОДД-2012) следующего содержания:
1.1. Установить дорожные знаки 3.2. «Движение запрещено» на гору Шайтан со стороны улиц 

Дзержинского, Стадионной, Декабристов, Парковой.
1.2. Установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» на ст. ГРЭС со стороны автомобильной дороги 

общего пользования «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов», также со стороны автомобильной дороги 
общего пользования «Нижняя Тура - Кушва».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Нижнетуринского 
городского округа И.А. Русанова.

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.11.2021 № 1350   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 29.05.2015 № 552 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Нижнетуринского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

 (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь статьями 16, 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», подпунктом 34 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского 
городского округа, Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.02.2017 № 641 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Нижнетуринского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», протоколом заседания рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Свердловской области в заочной форме от 19 октября 2021 года, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Нижнетуринского городского 

округа от 29.05.2015 № 552 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Нижнетуринского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с 
изменениями от 29.05.2015 № 552, от 09.09.2016 № 824, от 21.03.2017 № 166, от 04.05.2017 № 267, от 
29.10.2019 № 1088, от 10.08.2020 № 734, от 13.11.2020 № 1114), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
3. 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 12.11.2021 № 1352   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.09.2021 №1182 «О мерах по обеспечению выполнения 

мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в 
Нижнетуринском городском округе в осенний период 2021 года»

В целях обеспечения выполнения в Нижнетуринском городском округе призыва граждан на 
военную службу осенью 2021 года, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», Приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 02 октября 2007 года № 400 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663», Приказом Министра Обороны 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 мая 2001 года 
№ 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе», 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 

27.09.2021 № 1182 «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан 
на военную службу в Нижнетуринском городском округе в осенний период 2021 года» (с изм. от 
28.10.2021 № 1321), изложив Приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021 № 1354 г. Нижняя Тура

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта «ЭХЗ н/п Сургут-Полоцк 900-958 км. Урайское УМН. Техническое 

перевооружение. (Этап 2)»
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«Время»
№ 79 (8245)
1 декабря 2021 года2

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью агентство по землеустройству 
«ВЕЛЕС» от 22.10.2021 года № 716 по вопросу рассмотрения и утверждения проекта планировки и 
межевания территории площадью 4,5727 га, для размещения линейного объекта «ЭХЗ н/п Сургут-
Полоцк 900-958 км. Урайское УМН. Техническое перевооружение. (Этап 2)», руководствуясь пунктом 
5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «ЭХЗ 

н/п Сургут-Полоцк 900-958 км. Урайское УМН. Техническое перевооружение. (Этап 2)», расположенного 
по адресу: Россия, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, в том числе на землях 
лесного фонда Верхотурского лесничества Косолманского участкового лесничества Вологинского 
участка в кварталах 107 (части выделов 21, 26, 27, 47), 119 (части выделов 13, 17, 18, 36, 37, 39), 133 (части 
выделов 4, 6, 8, 9), площадью 4,5727 га (исполнитель - общество с ограниченной ответственностью 
агентство по землеустройству «ВЕЛЕС»).

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

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.11.2021 № 1356   г. Нижняя Тура

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

городского округа, на 4 квартал 2021 года
В целях эффективного использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных 

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

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

помещения, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского округа, на 4 квартал 2021 года в 
размере 54 297 (Пятьдесят четыре тысячи двести девяносто семь) рублей (расчет прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на первичном рынке жилья, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского 
округа, на 4 квартал 2021 года в размере 63 553 (Шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля.

3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на вторичном рынке жилья, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского 
округа, на 4 квартал 2021 года в размере 37 769 (Тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят девять) 
рублей.

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

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

городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.
Врип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.11.2021 № 1358   г. Нижняя Тура

О создании комиссии по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, 

обеспечению чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа»
В целях урегулирования вопросов по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства на 

территории Нижнетуринского городского округа, руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 6 статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа, 
статьей 2 Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.10.2021 № 
411, на основании предложения прокуратуры города Нижней Туры от 12.10.2021 № 2-937в-2021, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского 

городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты 
и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа» (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты 
и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа» (Приложение № 2).

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

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

Врип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев 

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.11.2021 № 1361   г. Нижняя Тура

 О проведении муниципального этапа Рождественских образовательных 
чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в 

Нижнетуринском городском округе в 2021 году

В соответствии с Положением о Международных Рождественских образовательных чтениях, 
принятого на заседании Высшего Церковного Совета 15 июня 2012 года, на основании Устава 
Нижнетуринского городского округа, в целях организации работы муниципальной образовательной 
площадки по выявлению и распространению передового опыта в области духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести в период с 15 ноября по 24 декабря 2021 года на территории Нижнетуринского городского 

округа муниципальный этап Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального этапа  начальника  
Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа Н.М. Кривощапову.

3. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

образования администрации Нижнетуринского городского округа Н.М. Кривощапову.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», 

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

Врип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.11.2021 № 1363   г. Нижняя Тура

О подготовке проекта по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, 

обеспечению чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского 
округа»

В целях урегулирования вопросов по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства на 
территории Нижнетуринского городского округа, руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий», частью 6 статьей 17 
Устава Нижнетуринского городского округа, статьей 2 Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Нижнетуринского городского округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 28.10.2021 № 411, на основании предложения прокуратуры города Нижней Туры 
от 12.10.2021 № 2-937в-2021, постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 
17.11.2021 № 1358 «О создании комиссии по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению 
чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Подготовить проект по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа 

от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства 
территории Нижнетуринского городского округа».

2. Комиссии по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 
29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства 
территории Нижнетуринского городского округа» обеспечить работу по подготовке проекта в 
установленном порядке.

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

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

Врип  главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.11.2021  № 1364   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 05.02.2015 № 92 «О создании межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и по вопросам 

укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского 
округа»

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

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

округа от 05.02.2015 № 92 «О создании межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 25.03.2015 № 272, от 23.04.2015 № 404, от 13.08.2015 
№ 775, от 03.12.2015 № 1165, от 23.12.2016 № 1108, от 22.11.2017 № 883, от 23.03.2018 № 207, от 29.08.2018 
№ 675, от 13.11.2018 № 919, от 07.02.2019 № 170, от 21.08.2019 № 856, от 02.10.2019 № 1009, от 20.12.2019 № 
1269, от 07.12.2020 № 1193, от 01.04.2021 № 367, от 13.08.2021 № 1042) (далее – Постановление):

- изложить Приложение № 2 к Постановлению («Состав межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
Нижнетуринского городского округа») в новой редакции (прилагается).

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

Врип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев



«Время»
№ 79 (8245)

1 декабря 2021 года 3
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.11.2021 № 1366   г. Нижняя Тура

О проведении публичных слушаний проекта по внесению изменений в Решение 
Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156   «Об утверждении 

Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства территории 
Нижнетуринского городского округа»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», частью 6 статьи 17 и статьей 23 пункта 11 Устава Нижнетуринского городского 
округа, статьей 2 Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.10.2021 № 
411, на основании предложения прокуратуры города Нижней Туры от 12.10.2021 № 2-937в-2021, 
постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 17.11.2021 № 1358 «О создании 
комиссии по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 
№ 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства территории 
Нижнетуринского городского округа», постановления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 17.11.2021 № 1363 «О подготовке проекта по внесению изменений в Решение Думы 
Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, 
обеспечению чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа», 
администрация Нижнетуринского городского округа

 П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением Нижнетуринского 

городского округа проекта по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и 
благоустройства территории Нижнетуринского городского округа» (прилагается);

2. Назначить публичные слушания на 27 декабря 2021 года. Место и время проведения публичных 
слушаний установить: в здании администрации Нижнетуринского городского округа по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а, актовый зал с 18 до 19 часов.

3. В состав комиссии по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа 
от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства 
территории Нижнетуринского городского округа» входят:

Русанов Илья Анатольевич – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа – председатель комиссии;

Сотников Сергей Леонидович - специалист 1 категории Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа – заместитель 
председателя комиссии;

Андреенкова Тамара Владимировна – ведущий специалист Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа – секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Мартемьянов Виталий Владимирович – депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Мерзляков Сергей Геннадьевич - депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Ростовцева Светлана Борисовна - председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Нижнетуринского городского округа;
Пономарёв Артём Евгеньевич – главный специалист юридического отдела администрации 

Нижнетуринского городского округа.
Климина Наталья Андреевна – директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство 

поселков» (при рассмотрении вопросов относительно соответствующих населенных пунктов).
4. Участие граждан в обсуждении проекта по внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского 

городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты 
и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа» осуществляется в порядке, 
предусмотренном Положением об организации и проведении общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.10.2021 № 411.

5. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты 
и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа» принимаются от граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в письменном виде в администрации 
городского округа (город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, кабинет № 111). 

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днём опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний – до 27 декабря 2021 года. Предложения 
передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего 
рассмотрения и принятия решения о возможности их учёта при утверждении проекта по внесению 
изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении 
Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского 
городского округа».

6. Заместителю председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (С.Л. 
Сотников) обеспечить:

– информирование населения о содержании проекта по внесению изменений в Решение Думы 
Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении Правил по содержанию, 
обеспечению чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа» путем 
размещения на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа;

– размещение демонстрационных материалов в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;

– приём предложений и замечаний участников публичных слушаний проекта по внесению 
изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об утверждении 
Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского 
городского округа»;

– организацию проведения публичных слушаний и подготовку заключения по результатам 
слушаний с учётом поступивших предложений и замечаний;

– опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слушаний.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», 

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

Врип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.11.2021 № 1367 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», 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, от 16.09.2021 
№ 1152) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Нижнетуринском городском округе до 2024 года» 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

Врип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 22.11.2021 № 1375   г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени М.Г. Мансурова»
С целью предупреждения ограничения распространения инфекционного заболевания на основании 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс во 2 «Б», 2 «В», 3 «Б» классах муниципального автономного 

образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 имени М.Г. Мансурова» (далее МАОУ НТГО «СОШ № 7 им. М.Г. Мансурова») с 23 ноября 2021 
года по 29 ноября 2021 года, на 7 календарных дней.

2. Руководителю МАОУ НТГО «СОШ № 7 им. М.Г. Мансурова» (С.В. Смирнова):
2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в МАОУ НТГО «СОШ 

№ 7 им. М.Г. Мансурова» с 23 ноября 2021 года по 29 ноября 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 начальника Управления 

образования Н.М. Кривощапову.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на 

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

Врип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 24.11.2021  № 1379 г. Нижняя Тура

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Нижнетуринского городского округа,  подлежащих ремонту в 2022 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 32-ПП «О распределении иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2021 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», Уставом Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Нижнетуринского городского округа, подлежащих ремонту в 2022 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского 
городского округа И.А. Русанова.

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

Врип главы Нижнетуринского городского округа В.Г. Садырев
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ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих 

ремонту в 2022 году

№ 
п/п

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Наименование объекта Мощность Стоимость в ценах соответству-
ющих лет (рублей)

кв.м п.м всего в том числе
областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
1. город

Нижняя Тура
Ремонт автодороги местного 
значения ул. Энергетиков в г. 
Нижняя Тура

8 463,1 1 210,9 19 663,14 17 500,00 2 163,14

Р Е Ш Е Н И Е  
публичных слушаний   №  2

г. Нижняя Тура от 18.11.2021 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав  Нижнетуринского городского округа 

Дополнительных предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского 
городского округа не поступило, поэтому  участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы Нижнетуринского городского округа принять предложенный  

постатейный вариант формулировок изменений и дополнений в Устав  Нижнетуринского городского 
округа.

Председатель А.А.Постовалов

Секретарь К.С.Коновалова

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2021  № 421  г. Нижняя Тура

Об отчете Председателя Думы Нижнетуринского городского округа за  2020-2021 
годы

Заслушав и обсудив информацию  Председателя Думы  Нижнетуринского городского округа  А.А. 
Постовалова  об итогах работы за 2020-2021 годы,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Отчет Председателя   Думы Нижнетуринского городского округа  об итогах работы за  сентябрь 

2020 – сентябрь 2021 года принять к сведению (Приложение №1) .
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
3. 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).

Председатель Думы Нижнетуринского городского округа А.А. Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  25.11.2021     № 423  г. Нижняя Тура

Об утверждении схемы трехмандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы Нижнетуринского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктами 
2, 4, 5, 7.2, 8 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года  67-ФЗ  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 41 
Закона Свердловской области от 29 марта 2003 года № 10-03 «Избирательный кодекс Свердловской 
области», статьями 22, 25 Устава Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Решение Думы Нижнетуринского городского округа № 605 от  28.10.2016 г. «Об утверждении схемы 

трехмандатных избирательных округов дляпроведения выборов депутатов Думы Нижнетуринского 
городского округа» признать утратившим силу.

2. Утвердить сроком на десять лет схему трехмандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы Нижнетуринского городского округа (Приложение №1) и её графическое 
изображение (Приложение №2).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время» не позднее чем через пять дней после его 
принятия.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. 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 25.11.2021    № 423

Схема трехмандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы Нижнетуринского городского округа

По состоянию на 1 июля 2021 года на территории Нижнетуринского городского округа за-
регистрировано  избирателей, участников референдума

20380

Количество депутатских мандатов 18
Средняя норма представительства 1132
Допустимое отклонение от средней нормы представительства 10 % 113
Количество многомандатных избирательных округов 6
Количество мандатов в каждом многомандатном округе 3
Верхняя граница численности избирателей в округе (+10%) 3509
Нижняя граница численности избирателей в округе (- 10%) 3283

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Число избирателей в округе – 3501
Границы избирательного округа:
Город Нижняя Тура:
Улицы: Володарского, Заводская, Карла Маркса, Красная, Ленина, Набережная, Нагорная, 

Пионерская, Пролетарская, Рыболовная, Садовая, Свердлова, Свободы, Серова, Сиреневая, Советская, 
Спортивная, Стахановцев, Степана Разина, Строителей, Чайковского, Чапаева, Чкалова, Шихановская, 
Щорса;

ул. 40 лет Октября д. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 5в, 5б 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,
ул. Декабристов д.  7,9,11  
Переулок Речной.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Число избирателей в округе – 3417
Границы избирательного округа: 
Город Нижняя Тура:
Микрорайон станция Мир.
Переулки: Бажова, Бондина, Ватутина, Пирогова.
Улицы: Дзержинского, Лермонтова, Луговая, Мамина-Сибиряка, Молодежная, Островского, 

Парковая, Стадионная, Труда, Чехова, Энергетиков, Яблочкова;
ул. 40 лет Октября д. 6А, 8А, 18, с 16 по 29, 29а, 29б, 30, 30а, с 31 по 36, 36а, с 37по 39, 39а, 40, 41а, 42, 44;
ул. Декабристов д. 2, с 4по 6, с 13 по 19, 21, 23, 25, 27, 29, 45;
ул. Ильича д. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
ул. Пархоменко д. 4,6, 8, 10.
ул. Машиностроителей д. 1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Число избирателей в округе – 3476
Границы избирательного округа:
Город Нижняя Тура:
Улицы: Усошина;
ул. Машиностроителей с д. 2 до конца улицы,
ул. Ильича д. 20а, 22а;
ул. Пархоменко д. 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 
Число избирателей в округе – 3334
Границы избирательного округа:
Город Нижняя Тура:
Улицы: Малышева, Скорынина;
ул. Декабристов д. 1а, 1б.
ул. 40 лет Октября д. 10 А
ул. Новая д. 1а, 2
ул. Говорова д. с 1 по 7, 9.
Микрорайоны: станция ГРЭС.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Число избирателей в округе – 3338
Границы избирательного округа:
Город Нижняя Тура:
Улицы: Береговая, Гайдара, 8 марта, Железенка.
ул. Говорова д. 8,10
ул. Новая д. 1Б, с 3 до конца улицы
Переулок Первомайский
Посёлки: Сигнальный, Ермаковский, Черничный, Большая Выя, Малая Выя, Платина.
КОК «Лесная сказка»;
Деревни: Большая Именная, Малая Именная, Новая Тура.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Число избирателей в округе – 3314
Границы избирательного округа:
Посёлки: Артельный, Борисовский, Верх-Ис, Глубокое, Граневое, Ис, Косья, Лабазка, Маломальский, 

Покап, Талисман, Шуркино.

Приложение № 2
к Решению Думы Нижнетуринского городского округа 
от 25.11.2021  № 423       

 


