
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 20.01.2022 № 39   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 28.12.2021 № 1511 «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. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского 

округа от 28.12.2021 № 1511 «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с первоначальной постановкой на воинский учет граждан 2005 года рождения в 
Нижнетуринском городском округе в 2022 год», изложив Приложение № 1 к постановлению 
в новой редакции (прилагается). 

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

Глава Нижнетуринского городского  округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от  21.01.2022 № 40  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 07.04.2006 № 332 «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Нижнетуринском городском округе»

 В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского 
округа, в соответствии с 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 H О В Л Я Е Т :
1. Внести изменение в постановление главы Нижнетуринского городского округа 

от 07.04.2006 № 332 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Нижнетуринском городском округе» (в редакции постановлений главы 
администрации Нижнетуринского городского округа от 04.04.2009 № 271, от 28.04.2012 
№ 417, от 27.08.2014 № 1164, от 30.03.2016 № 242, от 13.04.2018 № 260, 21.03.2019 № 313, от 
28.08.2019 № 891, от 19.02.2021 № 161, от 20.07.2021 № 921) (далее – постановление), изложив 
Приложение № 1 к постановлению («Состав межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Нижнетуринском городском округе») в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации  Нижнетуринского городского округа
от 21.01.2022 № 40

Состав
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Нижнетуринском городском округе

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель 
комиссии;

Садырев
Владимир 
Геннадьевич

заместитель главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по связям с административными органами 
и общественной безопасности, заместитель председателя 
комиссии;

Королюк
Екатерина Сергеевна

ведущий специалист Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии

Черников 
Денис Владимирович

руководитель следственного отдела по ЗАТО город Лесной 
следственного управления следственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области подполковник юстиции;

Якуш
Антон Дмитриевич

заместитель начальника отдела полиции № 31 по охране 
общественного порядкаМО МВД России «Качканарский»;

Савинова
Ольга Михайловна

начальник Лесного межмуниципального филиала ФКУ УИН 
ГУФСИН России по Свердловской области подполковник 
внутренней службы;

Терех
Алексей Аркадьевич

начальник «46 отряда Федеральной противопожарной службы 
по России по Свердловской области»;

Лискунова
Ольга Алексеевна

заместитель начальника Управления социальной политики    
№ 17;

Шуклина
Ксения Сергеевна

и.о. начальника Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Шведчикова
Ольга Викторовна 

председатель Территориальной комиссии города Нижняя Тура 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области;

Дюмина
Любовь 
Александровна

и.о. председателя Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Ладыгин
Дмитрий 
Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская 
ЦГБ».

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от  21.01.2022 № 41  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 09.10.2017 № 759 «Об 

утверждении положения и состава координационной комиссии по 
ограничению распространения  ВИЧ-инфекции в Нижнетуринском 

городском округе»

 В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского 
округа, в соответствии с 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. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского 

округа от 09.10.2017 № 759 «Об утверждении положения и состава координационной 
комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Нижнетуринском городском 
округе» (в редакции от 25.10.2018 № 856, от 01.07.2019 № 678, от 28.11.2019 № 1184, от 
19.03.2020 № 286, от 01.04.2021 № 380, от 20.07.2021 № 924), изложив Приложение № 2 
«Состав координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 
Нижнетуринском городском округе» в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от  21.01.2022 № 41

Состав
координационной комиссии по ограничению распространения  ВИЧ-

инфекции в Нижнетуринском городском округе

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель 
комиссии;

Дюмина
Любовь 
Александровна

и.о. председателя Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;
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Королюк 
Екатерина Сергеевна

ведущий специалист Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Иванова
Лариса Кудусовна

заместитель главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по общим вопросам;

Оносова 
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по развитию сельских территорий – 
начальник Территориального управления;

Василова
Светлана Николаевна

- главный специалист Комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Шуклина
Ксения Сергеевна

и.о. начальника Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Кликушин 
Алексей Анатольевич

врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России 
«Качканарский»;

Якуш 
Антон Владимирович

заместитель начальника отдела полиции № 31 по 
оперативной работе межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Качканарский»;

Ладыгин
Дмитрий 
Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская 
центральная городская больница»;

Ашихмин 
Сергей Викторович

врач фтизиатр, врач инфекционист государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Нижнетуринская центральная городская больница»;

Попова
Ольга Борисовна

главный государственный санитарный врач по Свердловской 
области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя 
Тура начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар, 
г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура;

Фот
Ирина Александровна

- и.о. директора государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум»;

Баева
Наталья 
Александровна

- директор государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Нижнетуринский центр занятости»;

Лискунова
Ольга Алексеевна

заместитель начальника Управления социальной политики 
№ 17.

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 21.01.2022 № 44   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 03.12.2021 № 1428 «Об 

утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при администрации Нижнетуринского городского 

округа»

Рассмотрев протест прокуратуры города Нижней Туры от 10.01.2022 № 735ж-2021 на 
постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 03.12.2021 № 1428 
«Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при 
администрации Нижнетуринского городского округа», руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в  Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при 

администрации Нижнетуринского городского округа, утвержденные постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 03.12.2021 № 1428 «Об утверждении 
Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при администрации 
Нижнетуринского городского округа» (далее - Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела 1 Правил исключить.
1.2. В пункте 7 раздела 3 Правил слова «с 1 по 31 декабря» исключить.
1.3. Подпункты 6 и 7 пункта 13 раздела 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», текст 

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

Глава Нижнетурин ского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 24.01.2022 № 46 г. Нижняя Тура

 О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 18.02.2014 № 215 «О 
создании координационного совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными общественными объединениями 
при главе Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации Федерального закона от 25 июня 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и в связи с кадровыми изменениями в администрации 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. В постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 18.02.2014 

№ 215 «О создании координационного совета по взаимодействию с национальными и 
религиозными общественными объединениями при главе Нижнетуринского городского 
округа» (в редакции от 16.01.2020 № 25, от 02.04.2020 № 347, от 09.03.2021 № 231) (далее 
- Постановление) внести изменения, изложив Приложение № 1 к Постановлению в новой 
редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 24.01.2022 № 47 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 24.01.2008 № 96 «О создании 

антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского округа»

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

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

24.01.2008 № 96 «О создании антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского 
округа» (в редакции от 10.04.2009 № 311, от 28.04.2012 № 419, от 22.05.2014 № 679, от 03.06.2014 
№ 747, от 02.10.2018 № 768, от 04.06.2019 № 598, от 13.09.2019 № 947, от 16.03.2020 № 267, 
от 01.04.2021 № 369) - изложить Приложение № 1 «Состав антинаркотической комиссии 
Нижнетуринского городского округа» в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 24.01.2022 № 47

Состав
антинаркотической комиссии Нижнетуринского городского округа

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель 
комиссии;

Садырев 
Владимир 
Геннадьевич

заместитель главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по связям с административными органами 
и общественной безопасности, заместитель председателя 
комиссии;

Королюк 
Екатерина Сергеевна

ведущий специалист Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии
Оносова 
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по развитию сельских территорий – 
начальник Территориального управления;

Иванова
Лариса Кудусовна

заместитель главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по общим вопросам;

Постовалов
Андрей 
Александрович 

председатель Думы Нижнетуринского городского округа;

Дюмина
Любовь 
Александровна

 и.о. председателя Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа, 

Шуклина
Ксения Сергеевна

и.о. начальника Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Кликушин 
Алексей Анатольевич

врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский»;

Якуш 
Антон Дмитриевич

заместитель начальника отдела полиции № 31 по охране 
общественного порядка межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Качканарский»;

Ладыгин 
Дмитрий 
Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская 
центральная городская больница»;

Полякова
Надежда Павловна

фельдшер - нарколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная городская больница»;

Савинова
Ольга Михайловна

начальник Лесного межмуниципального филиала 
федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области»;

Лискунова
Ольга Алексеевна

заместитель начальника Управления социальной политики 
№ 17;

Шведчикова
Ольга Викторовна

председатель Территориальной комиссии города Нижняя 
тура по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 26.01.2022 № 50 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 24.11.2021 № 1379 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Нижнетуринского городского округа» 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. В связи с выявленной технической ошибкой, Приложение к постановлению 

администрации Нижнетуринского городского округа от 24.11.2021 № 1379 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнетуринского 
городского округа» (в редакции от 01.12.2021 № 1416) изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Утвержден:
постановлением администрации  Нижнетуринского городского округа
от 26.01.2022  № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

подлежащих ремонту в 2022 году

№ 
п/п

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Наименование объекта Мощность Стоимость в ценах соответст-
вующих лет (тыс.рублей)

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

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
1. город

Нижняя Тура
Ремонт автодороги мест-
ного значения ул. Энерге-
тиков в г. Нижняя Тура

10 059,2 - 19 663,14 17 500,00 2 163,14

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 26.01.2022  № 51 г. Нижняя Тура

Об утверждении объектов муниципального лесного контроля  на 
территории Нижнетуринского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 38 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить перечень объектов муниципального лесного контроля (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

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

3. Настоящее постановление опубликовать 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 26.01.2022 № 54 г. Нижняя Тура

 Об утверждении формы предписания об устранении 
выявленного нарушения требований земельного законодательства 

Российской Федерации, применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 

Нижнетуринского городского округа

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2014 № 851 «Об утверждении 
формы предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации», администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить форму предписания об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства Российской Федерации, применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Нижнетуринского городского округа, 
согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

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

3. 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 26.01.2022 № 55 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении  детский 

сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа

С целью предупреждения ограничения распространения инфекционного заболевания на 
основании п.п. 6, п. 1 ст. 33 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановления главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 3 от 31.01.2020 года «О проведении 
дополнительных санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 5 от 02.03.2020, постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020, Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 7 от 18.03.2020, постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 9 от 30.03.2020, СП 
3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», предписания Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26 августа 2021 года № 66-
00-17/02-24601-202 «О проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 4 (3-4 года) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении   детский сад «Чайка» 
Нижнетуринского городского округа с 27.01.2022 по 02.02.2022, на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения (Л.Ф. Люлина): 

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении с 27.01.2022 по 
02.02.2022, на 7 календарных дней;

2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время 
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. начальника 
Управления образования К.С. Шуклину.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от   23.12.2021  № 429   г. Нижняя Тура

О внесении изменений и дополнений  в Устав Нижнетуринского 
городского округа

Руководствуясь Федеральным  законом от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 94-ОЗ,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Статью 33 Устава Нижнетуринского городского округа (Контрольно-ревизионная 

комиссия городского округа) изложить в новой  редакции:
Статья 33. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа
1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа образуется Думой городского 

округа и ей подотчетна.
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа обладает правами юридического 

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

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

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

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

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

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

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

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

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

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

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Думы городского округа;
3) Главой городского округа;
4) комиссией Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области 

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

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

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

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

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

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

7. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа осуществляет следующие 
основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

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

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

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

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

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

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития Нижнетуринского городского округа, предусмотренных 
документами стратегического планирования Нижнетуринского городского округа, в 
пределах компетенции Контрольно-ревизионной комиссии городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Свердловской области, уставом и 
нормативными правовыми актами Думы городского округа.

8. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа учреждает ведомственные 
награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.

9. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании 
бюджетной сметы.

Председателю Контрольно-ревизионной комиссии городского округа предоставляются 
меры по материальному и социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих 
должность депутата Думы городского округа.

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

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

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время» после проведения государственной 
регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.  Контроль  исполнения настоящего  Решения возложить на  постоянную депутатскую 

комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (Бобов К.С.).

Глава
Нижнетуринского  городского округа                                                   
                     А.В.Стасёнок                             

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                   А.А.Постовалов

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области  18 января 2022 года принято решение о государственной регистрации изменений 
и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа, принятых Решением  Думы 
Нижнетуринского городского округа  № 429 от 23.12.2021 года.

     Государственный регистрационный номер RU 663610002022001.
Председатель Думы Нижнетуринского городского округа А.А.Постовалов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа информирует 

граждан о наличии возможности предоставления для 
индивидуального жилищного строительства в собственность 

за плату земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0805002:202, площадью 927 кв.м., категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование - индивидуальный 
жилой дом, местоположение земельного участка: Свердловская 

обл., г. Нижняя Тура, ул. Энергетиков, № 29.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка с 10 февраля 2022 года по 11 марта 2022 года. Образец заявления размещен на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет 
http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении земельных участков 
гражданам и КФХ» – «Индивидуальное жилищное строительство» и на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. 
Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты поступления 
первого заявления, информация об этом размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в 
размере кадастровой стоимости земельного участка 137752,20 руб.

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть 
на публичной кадастровой карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать 
кадастровый номер земельного участка).

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

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  

Нижнетуринского городского округа С.Б. Ростовцева


