
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021 № 1490 г. Нижняя Тура

О проведении месячника защитников Отечества на территории  
Нижнетуринского городского округа в 2022 году

На основании Закона Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11–ОЗ «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской области от 
11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении на территории Свердловской области месячника 
защитников Отечества», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Организовать и провести с 27 января по 11 марта 2022 года на территории Нижнетуринского 

городского округа месячник защитников Отечества.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника 

защитников Отечества (Приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий, посвященный месячнику защитников Отечества на 

территории Нижнетуринского городского округа на 2022 год (Приложение № 2).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Нижнетуринского городского округа по общим вопросам О.М. Оносову.
5. 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 23.12.2021 № 1491   г. Нижняя Тура

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми

в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», подпунктом 8 пункта 3 статьи 
5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2021 № 883-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 
150-ПП «Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования», администрация 
Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 2276 рублей.

1. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детей с туберкулёзной интоксикацией, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 30.12.2020 № 1304 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Опубликовать данное постановление в еженедельной газете «Время».
5. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации 

Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. начальника 

Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа Н.М. 
Кривощапову.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 № 1492    г. Нижняя Тура

    Об организации профессионально-психологического отбора с гражданами   
2005 года рождения, подлежащих первоначальной постановке  на воинский 

учет в 2022 году на территории  Нижнетуринского городского округа

В соответствии с требованиями статей 9, 26, 33 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», для 
организации и качественного проведения мероприятий по профессионально-психологическому 
отбору при первоначальной постановки граждан 2005 года рождения на воинский учет, а так же 
граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2022 году, отбора кандидатов на военную 
службу по контракту, отбора кандидатов в военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и проведения мероприятий по военно-профессиональной 
ориентации с допризывной молодежью, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать для проведения мероприятий профессионально-психологического отбора 

нештатную группу.
2. Провести профессионально-психологическое обследование граждан 2005 года рождения, 

проживающих на территории Нижнетуринского городского округа и подлежащих в 2022 году 
первоначальной постановке на воинский учет согласно графику (Приложение № 1).

3. Директорам образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить прибытие граждан 2005 года рождения на призывной пункт Нижнетуринского 

городского округа для проведения мероприятий профессионально-психологического отбора 
согласно графику (Приложение № 1);

3.2. Выделить преподавателей и специалистов в состав нештатной группы для проведения 
мероприятий профессионально-психологического отбора.

4. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» выделить специалиста в 
состав нештатной группы профессионально-психологического отбора.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Д.А. Ладыгин) 
выделить врача-психиатра в состав нештатной группы профессионально-психологического 
отбора.

6. Информацию о результатах проведения профессионально-психологического отбора 
граждан 2005 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2022 
году подготовить к «05» апреля 2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по связям с административными органами 
и общественной безопасности В.Г. Садырева.

8. 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// 

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 № 1497 г. Нижняя Тура

 О приостановлении розничной продажи всей алкогольной продукции, 
пива  и пивных напитков, в предприятиях торговли, а также при 

выездном обслуживании в точках общественного питания, на территории 
Нижнетуринского городского округа при проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых  открытию городской Новогодней ёлки

В соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», с целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления 
граждан, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых открытию городской 
Новогодней ёлки, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность по продаже 

алкогольной продукции на предприятиях торговли и общественного питания на территории 
Нижнетуринского городского округа, приостановить продажу алкогольной продукции, пива 
и пивных напитков, при проведении праздничных мероприятий, посвящённых открытию 
городской Новогодней ёлки 27 декабря 2021 года с 16.00 до 19.00 часов в городе Нижняя Тура.

2. Специалисту 1 категории Комитета по экономике и инвестиционной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа (Н.В. Долгачевой) довести настоящее 
постановление до сведения руководителей предприятий торговли и общественного питания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на 

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2021 № 1500  г. Нижняя Тура

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

№ 2 
(8255)

12 января
2022 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Оказание материальной 
помощи отдельным категориям 

граждан Нижнетуринского 
городского округа»

стр. 2



«Время»
№ 2 (8255)
12 января 2022 года2

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Нижнетуринского 
городского округа субсидии на возмещения затрат, связанных с 
предоставлением дополнительной меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в виде тридцатипроцентной скидки 
на проезд к месту учебы и обратно в пригородном транспорте 

студентам дневного отделения очной формы обучения, обучающихся 
в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Исовский геологоразведочный 

техникум», проживающих в сельских населенных пунктах 
Нижнетуринского городского округа»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Решением Думы Нижнетуринского городского 
округа от 28.11.2017 № 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», 
муниципальной программой «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском городском 
округе до 2026 года», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 29.04.2016 № 388 с целью предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в виде тридцатипроцентной скидки на проезд к месту учебы и обратно в 
пригородном транспорте студентам дневного отделения очной формы обучения, обучающихся 
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 
области «Исовский геологоразведочный техникум», проживающих в сельских населенных 
пунктах 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. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде тридцатипроцентной скидки на проезд к месту учебы и обратно в пригородном 
транспорте студентам дневного отделения очной формы обучения, обучающихся в в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 
области «Исовский геологоразведочный техникум», проживающих в сельских населенных 
пунктах Нижнетуринского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 03.03.2021 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Нижнетуринского городского округа субсидии на возмещения затрат, связанных 
с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде тридцатипроцентной скидки на проезд к месту учебы и обратно в пригородном 
транспорте студентам дневного отделения очной формы обучения, обучающихся в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 
области «Исовский геологоразведочный техникум», проживающих в сельских населенных 
пунктах Нижнетуринского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. председателя 

Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа Л.А.Дюмину.

5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Время», полный текст 
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 27.12.2021 № 1501   г. Нижняя Тура

 Об аккредитации при администрации Нижнетуринского городского 
округа журналистов средств массовой информации на 2022 год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 03.12.2021 № 1428 
«Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при 
администрации Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Аккредитовать при администрации Нижнетуринского городского округа на 2022 год 

главного редактора сетевого издания «В Лесном» (СМИ ЭЛ № ФС 77-77423 от 25.12.2019 г.) 
Автюшенкова Романа Александровича.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на 

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

Глава Нижнетуринского городского  округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1504 г. Нижняя Тура

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Нижнетуринского 
городского округа субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории 

Нижнетуринского городского округа
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона 
Свердловской области от 27.02.2012 № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области», в целях оказания содействия деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с муниципальной 
программой «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском городском округе до 2026 
года», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского округа 
от 29.04.2016 № 388 (с изменениями), руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок предоставления из бюджета Нижнетуринского городского округа 

субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям на территории Нижнетуринского городского округа» (Приложение № 1).

2. Состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из бюджета Нижнетуринского 
городского округа субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям на территории Нижнетуринского городского округа 
(Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.03.2021 № 232 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Нижнетуринского городского округа субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории Нижнетуринского городского 
округа».

4. Настоящие постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. председателя 

Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа Л.А. Дюмину.

6. 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/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2021 № 1505 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным 

категориям граждан  Нижнетуринского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 21.12.2018 № 1103 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
Нижнетуринского городского округа, руководствуясь муниципальной программой «Социальная 
поддержка населения в Нижнетуринском городском округе до 2026 года», утвержденной 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 29.04.2016 № 388, 
администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание 

материальной помощи отдельным категориям граждан Нижнетуринского городского округа» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 06.11.2020 № 1100 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 
Нижнетуринского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя 
Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа Л.А. Дюмину.

3. Настоящие постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. 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 28.12.2021 № 1506 г. Нижняя Тура

 Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление дополнительных мер социальной 
поддержки некоторых категорий граждан  Нижнетуринского городского 

округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 21.12.2018 № 1103 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
Нижнетуринского городского округа, руководствуясь муниципальной программой «Социальная 
поддержка населения в Нижнетуринском городском округе до 2026 года», утвержденной 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 29.04.2016 № 388, 
администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий граждан 
Нижнетуринского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 08.11.2016 № 979 (в редакции от 16.12.2019 № 1227) «Об утверждении административного 
регламента предоставлении муниципальной слуги «Осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки некоторых категорий граждан Нижнетуринского городского округа».

3. Настоящие постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя 

Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа Л.А. Дюмину.
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5. 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 Н ижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1511    г. Нижняя Тура

 О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с первоначальной постановкой на воинский учет граждан 2005 года 

рождения  в Нижнетуринском городском округе в 2022 году
В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статьей 9 Федерального закона Российской Федерации 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 02 октября 2007 № 400, приказом Министра обороны 
Российской Федерации и Министра здравоохранения Российской Федерации от 23.05.2001 
№ 240/168   «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе» (в редакции приказа Министра обороны Российской Федерации 
№ 1330, Минздравсоцразвития России от 11.10.2010 № 870н), в целях обеспечения исполнения 
гражданами 2005 года рождения и гражданами старших возрастов, не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете воинской обязанности в период проведения первоначальной 
постановки на воинский учет, администрация  Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Согласовать:
1.1.Состав комиссии по первоначальной постановке граждан 2005 года рождения на воинский 

учет в 2022 году (Приложение № 1, 2).
2. Работу комиссии по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 

года рождения на воинский учет в 2022 году провести согласно графика и плана военного 
комиссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской 
области (Приложение № 3) на призывном пункте администрации Нижнетуринского городского 
округа по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.25.

3. Работу нештатной группы профотбора рекомендуется организовать согласно плану военного 
комиссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской 
области. Профессионально-психологическое обследование производить на призывном пункте.

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Д.А. Ладыгин):

4.1. Направить на призывной пункт города врачей-специалистов из состава медицинской 
комиссии, согласно графика и плана военного комиссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя 
Тура, Верхотурского уезда Свердловской области, для медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;

4.2. Направить на призывной пункт города для работы в составе медицинской комиссии 6 
(шесть) человек медицинского персонала и 1 медрегистратора для обеспечения работы врачей-
специалистов;

4.3. Организовать первоочередное обследование и лечение граждан по направлению комиссии 
по первоочередной постановке граждан на воинский учет. Для этой цели выделить 10 койкомест 
и закрепить ответственных врачей приказом главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская 
больница».

Копию приказа направить в военный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, 
Верхотурского уезда Свердловской области;

4.4. Обеспечить необходимый запас медикаментов, медицинского оборудования, 
рентгенологической пленки, химических реактивов, иммунохроматографических экспресс 
тестов для выявления лиц, употребляющих наркотические средства, инструментария и 
хозяйственного имущества;

4.5. На базе лечебных учреждений всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке 
на воинский учет, провести флюорографию грудной клетки и другие необходимые анализы;

4.6. Обеспечить внеочередной амбулаторный прием для медицинского обследования врачами-
специалистами, лабораториями, специализированными кабинетами в период проведения 
первоначальной постановки на воинский учет;

4.7. Организовать контроль за качеством медицинского освидетельствования граждан в 
период первоначальной постановки на воинский учет.

По окончании первоначальной постановки на воинский учет проанализировать данные о 
состоянии здоровья 2005 года рождения, причинах заболеваний, по которым юноши признаны 
негодными к военной службе, дать указания и подготовить рекомендации по улучшению 
диспансеризации и медицинского обслуживания юношей допризывного возраста;

4.8. Обеспечить по окончании первоначальной постановки на воинский учет амбулаторное 
и стационарное лечение призывников по спискам военного комиссариата городов Качканар, 
Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области до конца 2022 года 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная городская больница», а при необходимости направлять их в 
другие лечебные учреждения города и области;

4.9. Назначить ответственным за организацию и проведение медицинской комиссии Д.А. 
Ладыгина - главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница».

5. Рекомендовать руководителям организаций и образовательных учреждений 
Нижнетуринского городского округа:

5.1. Обеспечить своевременную явку указанной категории граждан по вызову (повесткам) 
военного комиссариата для постановки на воинский учет;

5.2. Приказом по организации назначить ответственное лицо за своевременную явку указанной 
категории граждан в военный комиссариат для первоначальной постановки на воинский учет. 
Копию приказа представить в военный комиссариат;

5.3. Направить до 13 января 2022 года на призывной пункт лиц, назначенных для получения 
бланков документов, необходимых для первоначальной постановки на воинский учет; 

5.4. До 15 января 2022 года получить повестки для оповещения юношей, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет;

5.5. В установленные дни согласно графику под руководством и при сопровождении лица, 
ответственного за первоначальную постановку на воинский учет, направить юношей на 
призывной пункт для прохождения комиссии по первоначальной постановке на воинский учет. 
А при необходимости обеспечить транспортом.

Для лиц, ответственных за первоначальную постановку на воинский учет, первоначальная 
постановка считается законченной только после получения всеми гражданами указанной 
категории, включенными в списки Ф-8, удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу;

5.6. В случае неявки гражданина, подлежащего первоначальной постановке на воинский 
учет, в военный комиссариат без уважительной причины принять согласованные с военным 
комиссариатом и полицией неотложные меры по обеспечению его прибытия на призывной пункт.

6. Рекомендовать директорам учебных заведений представить необходимые документы 
на юношей 2005 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 
военный комиссариат:

- анкета Ф 9;
- характеристика;
- справка с места учебы;
- копия свидетельства об образовании;
- выписка из ведомости сдачи норм физической подготовки;
- другие документы.
Обеспечить явку на призывной участок врачей (медицинских сестер) школ, учебных заведений 

города с данными о состоянии здоровья юношей, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет.

7. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» 
(А.А. Кликушин) при наличии оснований осуществлять доставку граждан, уклоняющихся от 
первоначальной постановки граждан на воинский учет.

8. Военному комиссару городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда 
Свердловской области (С.В. Миронов):

8.1. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 2005 года рождения;

8.2. Подготовить информацию об итогах первоначальной постановки граждан 2004 года 
рождения на воинский учет до 10 апреля 2022 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по связям с административными органами 
и общественной безопасности В.Г. Садырева.

10. Опубликовать данное постановление в еженедельной газете «Время».
11. Опубликовать настоящее постановление без п риложений в еженедельной газете 

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1512 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 № 1677 «Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка проектов планировок и межевания территорий 

Нижнетуринского городского округа до 2024 года»
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы «Подготовка проектов планировок и межевания территорий Нижнетуринского городского 
округа до 2024 года» в соответствие с Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
23.12.2021 № 427 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 24 
декабря 2020 года № 334 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 23.12.2021 № 
428 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», руководствуясь постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
12.12.2014 № 1726 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 

№ 1677 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка проектов планировок и 
межевания территорий Нижнетуринского городского округа до 2024 года» (в ред. от 06.11.2014 
№ 1507, от 31.12.2014 № 1907, от 29.10.2015 № 1067, от 25.12.2015 № 1233, от 09.11.2016 № 980, от 
06.07.2018 № 536, от 25.07.2019 № 786, от 20.05.2020 № 488, от 10.12.2020 № 1202, от 30.12.2020 № 
1306, от 04.02.2021 № 118, от 13.05.2021 № 550, от 07.06.2021 № 663, от 16.07.2021 № 905, от 18.08.2021 
№ 1056, от 06.12.2021 № 1431) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Всего: 6 518,20 тыс.рублей
в том числе:
2019 - 2 035,90 тыс. рублей
2020 - 739,71 тыс. рублей
2021 - 742,59 тыс. рублей
2022 - 1 000,00 тыс. рублей
2023 - 1 000,00 тыс. рублей
2024 - 1 000,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет 1 520,50 тыс. рублей
в том числе:
2019 - 1 040,00 тыс. рублей
2020 - 157,80 тыс. рублей
2021 - 322,70 тыс. рублей
2022 - 0,0 тыс. рублей
2023 - 0,0 тыс. рублей
2024 - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 4 997,70 тыс. рублей
в том числе:
2019 - 995,90 тыс. рублей
2020 - 581,91 тыс. рублей
2021 - 419,89 тыс. рублей
2022 - 1 000,00 тыс. рублей
2023 - 1 000,00 тыс. рублей
2024 - 1 000,00 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Подготовка проектов планировок и межевания территорий 
Нижнетуринского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Подготовка проектов планировок и межевания территорий Нижнетуринского 
городского округа до 2024 года» изложить 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/.

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок
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 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1514 г. Нижняя Тура

 О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 № 1698 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Нижнетуринского городского округа до 

2024 года»
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Нижнетуринского городского округа до 2024 года» с Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 23.12.2021 № 427 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 24 декабря 2020 года № 334 «О бюджете Нижнетуринского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 23.12.2021 № 428 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 12.12.2014 № 1726 «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Нижнетуринского городского округа», 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Нижнетуринского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
31.12.2013 № 1698 (в редакции от 19.03.2014 № 350, от 08.09.2014 № 1199, от 11.02.2015 № 117, от 
09.12.2015 № 1179, от 30.12.2015 № 1277, от 23.06.2016 № 540, от 22.07.2016 № 691, от 21.10.2016 № 
932, от 30.12.2016 № 1145, от 25.04.2017 № 235, от 30.06.2017 № 451, от 25.01.2018 № 55, от 25.07.2018 
№ 592, от 24.07.2019 № 774, от 30.12.2019 № 1329, от 18.05.2020 № 469, от 05.06.2020 № 541, от 
11.12.2020 № 1209, от 30.12.2020 № 1312, от 12.02.2021 № 138, от 02.03.2021 № 197, от 02.04.2021 № 
387, от 27.04.2021 № 514, от 02.06.2021 № 641, от 07.06.2021 № 662, от 16.07.2021 № 906, от 19.08.2021 
№ 1065, от 06.10.2021 № 1230, от 11.10.2021 № 1243, от 09.12.2021 № 1445) (далее - Программа):

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Всего: 100 682,43 тыс.рублей
в том числе:
2019 - 16 496,96 тыс. рублей
2020 - 14 923,07 тыс. рублей
2021 - 25 390,18 тыс. рублей
2022 - 14 632,22 тыс. рублей
2023 - 14 620,00 тыс. рублей
2024 - 14 620,00 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет 418,28 тыс. рублей
в том числе:
2021 - 418,28 тыс. рублей
2022 - 0,0 тыс. рублей
2023 - 0,0 тыс. рублей
2024 - 0,0 тыс. рублей
областной бюджет 2 080,79 тыс. рублей
в том числе:
2021 - 2 080,79 тыс. рублей
2022 - 0,0 тыс. рублей
2023 - 0,0 тыс. рублей
2024 - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 98 183,36 тыс. рублей
в том числе:
2019 - 16 496,96 тыс. рублей
2020 - 14 923,07 тыс. рублей
2021 - 22 891,11 тыс. рублей
2022 - 14 632,22 тыс. рублей
2023 - 14 620,00 тыс. рублей
2024 - 14 620,00 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Нижнетуринского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.3. Приложение № 2 к Программе « План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Нижнетуринского городского округа до 2024 года» изложить 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/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1516   г. Нижняя Тура

 Об утверждении размера средней стоимости питания на одного 
ребёнка в день, в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 23.12.2021 № 1491 «Об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», в целях выполнения  требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 № 32, обеспечения детей рациональным и сбалансированным питанием, 
выполнения норм потребления продуктов питания и их калорийности, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить с 01 января 2022 года размер средней стоимости питания на одного ребёнка 

в день в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Нижнетуринском городском округе – 124 рубля 61 
копейка (Приложение № 1).

2. Руководителям организаций, подведомственных Управлению образования администрации 
Нижнетуринского городского округа при организации питания детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования руководствоваться данным постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 16.03.2021 № 259 «Об утверждении размера средней стоимости питания на одного 
ребёнка в день в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. начальника Управления 
образования администрации Нижнетуринского городского округа Н.М.Кривощапову.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

ЗА К ЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению 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»

г. Нижняя Тура   27 декабря 2021 г.
В процессе организации и проведения публичных слушаний 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» зарегистрировано 10 участников публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 27.12.2021.  

Председатель комиссии:
Русанов Илья Анатольевич – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
 Сотников Сергей Леонидович - специалист  Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;
Секретарь комиссии:
Андреенкова Тамара Владимировна – специалист Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа.
Члены комиссии:
Мартемьянов Виталий Владимирович – депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Мерзляков Сергей Геннадьевич - депутат Думы Нижнетуринского городского округа - 

отсутствовал;
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).

Комиссия, рассмотрев протокол 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», а так же представленные материалы, принято решение рекомендовать 
администрации Нижнетуринского городского округа направить 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» в Думу Нижнетуринского городского округа для 
утверждения.

Результаты голосования по заключению: единогласно за предложение.
Председатель комиссии И.А. Русанов
Заместитель председателя комиссии С.Л. Сотников
Секретарь комиссии Т.В. Андреенкова
 Члены комиссии В.В. Мартемьянов
                                        С.Б. Ростовцева
                                          А.Е. Пономарёв
                                          Н.А. Климина           


