
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.12.2021 № 1464 г. Нижняя Тура

Об утверждении мероприятий по подготовке и проведению новогодних и 
рождественских мероприятий на территории Нижнетуринского городского округа в 

декабре 2021 – январе 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения досуга населения и своевременной подготовки новогодних и 
рождественских мероприятий, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в декабре 2021 – 

январе 2022 года (Приложение № 1).
2. Утвердить план проведения новогодних и рождественских мероприятий в декабре 2021 – январе 2022 года (Приложение 

№ 2).
3. Рекомендовать врио начальника ОП № 31 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Качканарский» (А.А. Кликушин) обеспечить охрану общественного правопорядка на время проведения новогодних и 
рождественских мероприятий.

4. Рекомендовать врио начальника ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Качканарский» (С.В. Храпунов) обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения новогодних мероприятий.

5. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная городская больница» (Д.А. Ладыгин) обеспечить режим оперативного реагирования бригады 
скорой помощи на время проведения новогодних и рождественских мероприятий.

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021 № 1469 г. Нижняя Тура

Об утверждении Программы профилактики рисков  причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом  ценностям в сфере муниципального земельного контроля   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 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 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 земельного контроля на территории Нижнетуринского городского округа на 2022 год (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа обеспечить 

исполнение Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцеву.
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.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.12.2021 № 1477 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского округа 
от 16.12.2021 № 1464 «Об утверждении мероприятий по подготовке и проведению 

новогодних и рождественских мероприятий на территории Нижнетуринского 
городского округа в декабре 2021 – январе 2022 года»

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление от 16.12.2021 № 1464 «Об утверждении мероприятий по подготовке и проведению 

новогодних и рождественских мероприятий на территории Нижнетуринского городского округа в декабре 2021 – январе 2022 
года» изложив план проведения новогодних и рождественских мероприятий в декабре 2021 – январе 2022 года (Приложение 
№ 2) в новой редакции.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
 от 21.12.2021 № 1485   г. Нижняя Тура

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального лесного контроля 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 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 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 лесного контроля на территории 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.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021  № 1487    г. Нижняя Тура

Об обеспечении выплаты минимального размера оплаты труда  на территории 
Нижнетуринского городского округа

В целях приведения минимального размера оплаты труда в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьями 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» (в редакции от 06.12.2021), администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий обеспечить выплату заработной платы 

работникам не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на территории Российской Федерации:
с 01 января 2022 года – в размере 13 890 рублей, с учетом районного коэффициента, подлежащему обязательному 

применению на территории Нижнетуринского городского округа (15%) – в размере 15 973,50 рублей;
Размер минимальной оплаты труда обеспечивается за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств, а также 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Нижнетуринского городского округа, обеспечить выплату заработной платы работникам не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного на территории Российской Федерации:

с 01 января 2022 года – в размере 13 890 рублей, с учетом районного коэффициента, подлежащему обязательному 
применению на территории Нижнетуринского городского округа (15%) – в размере 15 973,50 рублей;

Размер минимальной оплаты труда обеспечивается за счет собственных средств организаций.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этотпериод норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 14.01.2021 № 6 «Об 

обеспечении выплаты минимального размера оплаты труда на территории Нижнетуринского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 1488 г. Нижняя Тура

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2022 год

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП, постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 13.11.2015 № 1119 «Об утверждении порядка разработки и утверждения плана организации и проведения ярмарок на 
территории Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского городского округа на 2022 год 

(прилагается).
2. Уполномоченному органу администрации Нижнетуринского городского округа по организации ярмарок — Комитету 

по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского округа организовать и провести 
ярмарки в сроки, определенные планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст постановления 

разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского го родского округа в сети «Интернет» https://ntura.
midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   23.12.2021    №  430 г. Нижняя Тура

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

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

№ 86 
(8252)

29 декабря
2021 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении размера базовой 
ставки арендной платы на 2022 год 

за пользование муниципальным 
имуществом Нижнетуринского 

городского округа

стр. 3



«Время»
№ 86 (8252)
29 декабря 2021 года2

Руководствуясь  Федеральным  законом от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
протеста прокуратуры города Нижняя Тура от 06 декабря 2021 года № 2-1501в-2021,

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 13 января 2022 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 23.12.2021  № 430   

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
для внесения в Устав Нижнетуринского городского округа

1. Часть 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа (Вопросы местного значения городского округа) дополнить 
пунктами 27.1 и 27.2 в следующей редакции:

27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа;

2. Часть 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия администрации городского округа) дополнить 
пунктами 47.18 и 47.19 в следующей редакции:

47.18) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;

47.19) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа;

3. Пункт 5 статьи 56 Устава Нижнетуринского городского округа (Местный бюджет) дополнить абзацем следующего 
содержания:

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа городского 
округа квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа Свердловской области. Порядок 
участия финансового органа Свердловской области в проведении указанной проверки устанавливается законом Свердловской 
области.

4. Часть 5 статьи 25 Устава Нижнетуринского городского округа (Депутат Думы городского округа) изложить в следующей 
редакции:

5. Порядок проведения депутатских отчетов и другие вопросы деятельности депутатов устанавливаются регламентом 
Думы городского округа в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  28.09.2012             № 105  г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения «О Порядке учета предложений по проекту Устава 
Нижнетуринского городского округа, по проектам решений Думы Нижнетуринского 

городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении»

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

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

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

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

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

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

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                         С.Г.Мерзля ков                  

  

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  округа, проекта Решения Думы Нижне-
туринского городского округа о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Нижнетуринского 
городского округа

Текст проекта Ре-
шения

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 уче та поступивших предложений.
Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений к омиссия 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 У став 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  23.12.2021  № 432 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 
28 октября 2021 года № 409 «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, 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. Внести в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 28.10.2021 года № 409 «Об утверждении Положения о 

Комитете по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
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 1 января 2022 года.

1.2. Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
6. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в информационно-

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

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   23.12.2021   № 433 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа  от 
28 октября 2021 года  № 407 «Об утверждении Положения о Комитете по 

управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа»

В связи с переносом срока по внесению изменений в структуру 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. Внести в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 28.10.2021 года № 407 «Об утверждении Положения о 

Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа» (далее - 
Решение) следующее изменение: в пункте 2 Решения вместо слов «с 01 декабря 2021 года» читать «с 01 января 2022 года».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время» и на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) и официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа 
(http://duma11.aiwoo.ru).

3.  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  23.12.2021   № 434 г. Нижняя Тура

Об утверждении Перечня объектов собственности  Нижнетуринского городского 
округа, подлежащих приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 

годов
В целях повышения эффективности управления объектами муниципальной собственности Нижнетуринского городского 

округа, учитывая предложения Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа, руководствуясь статьями 10, 13 Федерального закона от  21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьей 2 Решения Думы Нижнетуринского городского округа от 05 марта 
2009 года № 164 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Нижнетуринского городского 
округа», статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей  6, подпунктом 5 пункта 2 статьи 23, пунктом 2 статьи 55 
Устава Нижнетуринского городского округа, 

 Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:



«Время»
№ 86 (8252)

29 декабря 2021 года 3
1. Утвердить Перечень объектов собственности Нижнетуринского городского округа, подлежащих приватизации в 2022 

году и плановом периоде 2023 - 2024 годов (Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, которые имеют преимущественное право 

на приобретение муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Приложение № 2).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
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).

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

Приложение № 1
к Решению Думы  Нижнетуринского городского округа 
от 23.12.2021    № 434

Перечень объектов собственности Нижнетуринского городского округа, 
подлежащих приватизации в 2022 году  и плановом периоде 2023 - 2024 годов

N п/п Наименование объекта Местонахождение объекта
1 2 3
2022 год
1 Нежилое здание — здание конторы, литер Б;

этажность: 2;
площадь 341,7 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0806005:125

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, д. 10Б

2 Нежилое здание — здание административно-бытового корпуса;
этажность: 5;
площадь 2433,7 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0809004:112

г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 
д. 2Б

3 Нежилое помещение №№ 1-2;
этаж: подвал;
площадь 17,8 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0809005:1065

г. Нижняя Тура ул. Малышева, д. 8

4 Нежилое помещение №№ 16,18;
этаж: подвал;
площадь 10,6 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0809005:1069

г. Нижняя Тура ул. Малышева, д. 8

5 Теплица;
площадь: 383,6 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0809005:1216

г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 
д. 59

6 Нежилое помещение №№ 16-23;
этаж: подвал;
площадь 140,8 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0806001:2158

г. Нижняя Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 6

7 Нежилое помещение;
этаж: 1;
площадь: 39,1 кв.м.;
кадастровый номер 66:17:0806001:3582

г. Нижняя Тура, ул. Машинострои-
телей, д. 17А

8 Нежилое здание — Здание управления, литер: 75;
этажность: 2; 
площадь 1157, 6 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0809004:295

г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 22

9 Нежилое здание — здание проходной комплекса строений и сооружений ком-
плекса охраны Нижнетуринской ГРЭС;
этажность: 1;
площадь 27,4 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0808002:93

г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 22

10 Нежилое здание — здание столовой, литер: 77;
этажность: 2;
площадь 793,7 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0808002:117

г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 22

11 Помещение гаражного бокса № 2а, 
этажность: 1;
площадь 34,7 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0000000:1817

г. Нижняя Тура, ул. Нагорная

12 Нежилое помещение № 1-12, 14-16, 18;
этаж: подвал;
площадь: 285,6 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0000000:2093

г. Нижняя Тура, ул. Серова, д. 6

13 Нежилое помещение № 4-15;
этаж: подвал;
площадь 218,4 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0809003:902

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 
д. 13

14 Нежилое здание — здание военного коммисариата; 
этажность: 2;    
площадь 609,3 кв.м.;
кадастровый номер: 66:17:0808002:168

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 19

15 Участок сооружения электрической сети 6 кВ, протяженностью 17625 п.м. Территория Нижнетуринского 
городского округа, от опоры № 23, 
расположенной на границе с го-
родским округом «Город Лесной» 
через опору № 242а до ТП-389 
по адресу: северо-восточная 
граница 41 квартала Н-Туринского 
лесничества Исовского лесхоза; от 
опоры № 242а до ТП-390 в Свер-
дловской области, город Нижняя 
Тура, деревня Новая Тура

2023 год
2024 год

Приложение № 2
к Решению Думы  Нижнетуринского городского округа 
от 23.12.2021     № 434

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, которые имеют 
преимущественное право на приобретение муниципального имущества 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в период с 01.10.2016 по 31.12.2024

N п/п Ф.И.О./Наименование субъекта МСП Адрес объекта Площадь объек-
та/кв. м 

1 ООО «Орбита» г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 7 (нежилое помещение 
на 1 этаже) 

11,6

2 ИП Лебедева А.А. г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 6А (нежилое поме-
щение № 36)

10,6

3 ИП Сухорукова Е.В. г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 4 (нежилые помещения 
№ 37-39)

63,8

4 ООО «ДЛЭН» г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2 (нежилые поме-
щения № 6-12)

106,0

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  23.12.2021  № 435 г. Нижняя Тура

 Об установлении размера базовой ставки арендной платы на 2022 год  за 
пользование муниципальным имуществом Нижнетуринского городского округа

В целях обеспечения эффективного управления объектами муниципальной собственности, учитывая состояние и 
востребованность муниципального имущества Нижнетуринского городского округа, предложения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, руководствуясь статьей 614 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», главой 3 Положения «О порядке управления муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную казну Нижнетуринского городского округа», утвержденного Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 25 января 2013 года № 154, пунктом 5.7 главы 5 Положения «О порядке передачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности Нижнетуринского городского округа», утвержденного Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 23 ноября 2012 года № 130, подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава Нижнетуринского 
городского округа,

 Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
 1. Установить на 2022 год базовую ставку арендной платы за пользование объектами нежилого недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Нижнетуринского городского округа, в размере 710 рублей за один квадратный 
метр арендуемой площади в год без учета НДС.

 2. Установить в 2022 году корректирующий коэффициент к рыночной стоимости арендной платы за право пользования 
муниципальным имуществом Нижнетуринского городского округа, определенной независимым оценщиком по заключенным 
договорам аренды, в размере 1,04.

 3. Положения пункта 2 настоящего Решения не распространяются на договоры аренды муниципального недвижимого 
имущества, заключенные в 2021 году, размер арендной платы которых определен на основании отчета независимого 
оценщика.

 4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
 5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в 

информационной сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 

экономической политике (Копытов А.П.).
Глава 
Нижнетуринского городского округа
                                       А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                  А.А. Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ 
от  23.12.2021  № 436  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа 
от 28 ноября 2017 года № 30 «Об утверждении перечня категорий граждан, 

проживающих на территории Нижнетуринского городского округа, которым 
предоставляются меры социальной поддержки за счет средств бюджета 

Нижнетуринского городского округа до 2022 года»
В целях обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в 

Нижнетуринском городском округе, учитывая принцип адресности и нуждаемости оказания данной помощи,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Приложение № 1 к Решению Думы Нижнетуринского городского округа от 28.11.2017 года № 30 «Об утверждении 

перечня категорий граждан, проживающих на территории Нижнетуринского городского округа, которым предоставляются 
меры социальной поддержки за счет средств бюджета Нижнетуринского городского округа до 2022 года» (с изменениями от 
27.02.2018 № 56, от 20.12.2018 № 146, от 22.11.2019 № 233, от 23.01.2020 № 261) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В наименование Решения, пункте 1 Решения и в приложении к Решению слова «до 2022» изменить на слова «до 2026 
года»;

1.2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022 года;
1.3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время»;
1.4. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в 

телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальной политике, 

образованию, молодежной политике и спорту (Геллер Ю. А.).
Глава
Нижнетуринского городского округа
                                        А.В. Стасёнок

Председатель Думы Нижнетуринского городского 
округа

                                    А.А. Постовалов

 

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  23.12.2021   № 437   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23 
сентября 2021 года № 398 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 

контроле на территории Нижнетуринского городского округа»
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов»,  руководствуясь пунктом 38 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23 сентября 2021 года № 398 «Об утверждении 

Положения о муниципальном лесном контроле на территории Нижнетуринского городского округа» следующего содержания:
1.1. Дополнить главой 8 «Проверочные листы»:
 «В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных 

мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

 Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных 
мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка. 

 Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, 
внеплановых контрольных мероприятий (рейдовый осмотр, выездная проверка) (за исключением контрольного мероприятия, 
основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

 Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации Нижнетуринского 
городского округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

 Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» (http://ntura.midural.ru) и внесению в единый реестр 
видов муниципального контроля.

 1.2. Пункт 14 главы 2 изложить в новой редакции:
Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска (за исключением категории низкого риска) 

утверждается нормативным правовым актом контрольного органа.
 1.3. Пункт 56 главы 6 исключить.
 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время». 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-

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

Председатель Думы 
Нижнетуринского городского  округа                         
                                   А.А. Постовалов
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ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  23.12.2021     № 438      г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа № 396 от 23 сентября 2021 года «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Нижнетуринского 

городского округа»
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  27 октября 
2021 года  № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», руководствуясь подпунктом 26 части 1 статьи  6 Устава Нижнетуринского городского 
округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Нижнетуринского городского округа, 

утвержденное Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 23.09.2021 № 396 (далее - Положение) следующие 
изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 58 раздела V Положения изложить в новой редакции: «В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту»;

1.2. Дополнить главой V «Проверочные листы», изменив дальнейшую нумерацию глав и сквозную нумерацию пунктов:
57. «В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных 

мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

58. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных 
мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
59. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении контрольных мероприятий, 

предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицо, в том числе документарной проверки (за исключением 
контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения 
контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий 
на основании программы проверок.

60. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации Нижнетуринского 
городского округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

61. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время». 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-

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

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                     А.А. Постовалов

 ДУМА Нижнетуринского городского округа 

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2021  № 439 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 
23 сентября 2021 года № 397 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории Нижнетуринского городского округа»
В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» на территории Нижнетуринского городского округа, Постановлением 
Правительства РФ от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов»,пунктом 5 части 2 статьи 23 Устава Нижнетуринского 
городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Нижнетуринского городского округа, 

утвержденное Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 23.09.2021 № 397, следующие изменения:
1.1. в пункте 3 слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом» заменить словами «Комитет по жилищным 

отношениям»;
1.2. дополнить раздел 2 главой 6 «Проверочные листы»:
 В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных 

мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований). 

 Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных 
мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка. 

 Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, 
не предусмотренных пунктом 2 настоящей главы, внеплановых контрольных мероприятий, (за исключением контрольного 
мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы 
проверок.

 Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации Нижнетуринского 
городского округа, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

 Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.

1.3. изложить часть 1 пункта 51 в новой редакции:
«наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований (Приложение № 4), или отклонения объекта контроля от таких параметров.

Типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.»

1.4. дополнить Положение Приложением № 4 «Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые в 
качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию. Опубликованию в газете «Время» подлежит текст муниципального 
нормативного правового акта без приложений. С полным текстом данного документа можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) и официальном сайте Думы 
Нижнетуринского городского округа (http://duma11.aiwoo.ru).

 3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением подпункта 1.2. пункта 1 настоящего 
Решения.

 4. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
 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

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля
 1. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований:

 а) к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме;

б) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части содержания и 

эксплуатации общедомового имущества многоквартирного дома;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования.
 2. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений обязательных требований, за исключением указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в случае если 
в течение года до поступления данного обращения и (или) информации, контролируемому лицу уполномоченным органом 
выдавалось предписание об устранении нарушений аналогичных обязательных требований.

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   23.12.2021    №  440  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 
23 сентября 2021 года № 395 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Нижнетуринского 
городского округа»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2021 года № 
1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов»,  руководствуясь пунктом 25 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23.09.2021 года № 395 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Нижнетуринского 
городского округа» следующего содержания:

1.1. Дополнить главой 8 «Проверочные листы»:
 «В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных 

мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

 Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных 
мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка. 

 Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, 
внеплановых контрольных мероприятий (рейдовый осмотр, выездная проверка) (за исключением контрольного мероприятия, 
основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

 Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации Нижнетуринского 
городского округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

 Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» (http://ntura.midural.ru) и внесению в единый реестр 
видов муниципального контроля.

 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-

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

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа                        
                                 А.А. Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   23.12.2021     № 441     г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23 
сентября 2021 года № 399 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Нижнетуринского городского округа»
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2021 года  № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов»,  руководствуясь пп.5 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23 сентября 2021 года № 399 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Нижнетуринского городского округа» следующего содержания:

1.1. Дополнить раздел 4 главой 11 «Проверочные листы»:
В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных 

мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных 
мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка. 

Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, 
внеплановых контрольных мероприятий (рейдовый осмотр, выездная проверка) (за исключением контрольного мероприятия, 
основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации Нижнетуринского городского 
округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» (http://ntura.midural.ru) и внесению в единый реестр 
видов муниципального контроля.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время». 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2021 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-

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

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа                         
                                А.А. Постовалов


