
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 № 115 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 20.07.2017 № 504 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей на территории  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 в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 20.07.2017 № 504 «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей на территории Нижнетуринского городского округа» (с изм. от 20.11.2017 
№ 867, от 14.02.2019 № 185, от 14.02.2020 № 160) (далее – Постановление) изменения, изложив Приложение № 1 (состав 
рабочей группы) к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. пункт 11 Постановления изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по общим вопросам Л.К. Иванову».

3. 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

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 09.02.2022 № 115      

Состав рабочей группы по координации деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установления 
численности зарегистрированных избирателей, участников референдума

Стасёнок 
Алексей Викторович

- глава Нижнетуринского городского округа, председатель Комиссии;

Иванова
Лариса Кудусовна

- заместитель главы администрации по общим вопросам, зам. председателя Комиссии;

Вяткина
Оксана Юрьевна

- заведующий канцелярией МКУ «Административно-хозяйственное управление», секретарь 
Комиссии

Члены Комиссии:
Оносова
Ольга Михайловна

- заместитель главы администрации по развитию сельских территорий - начальник Территори-
ального управления;

Ямалеева
Юлия Ильдаровна

- председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии;

Болдырева
Наталья Николаевна

- председатель Нижнетуринского городского суда (по согласованию);

Кликушин
Алексей Анатольевич

- врио начальника Отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД России «Качканар-
ский» (по согласованию);

Стряпунина 
Любовь Анатольевна

- начальник Отделения по вопросам миграции отдела полиции № 31 Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России «Качканарский» (по согласованию);

Головина
Татьяна Владимировна                                     

- начальник отдела ЗАГС города Качканара в городе Нижняя Тура Управления записи актов 
гражданского состояния (по согласованию);

Поздеева 
Лена Владимировна

- начальник военно-учетного стола администрации Нижнетуринского городского округа;

Берсенева
Екатерина Леонидовна

- системный администратор Нижнетуринской районной территориальной избирательной ко-
миссии;

Лискунова
Ольга Алексеевна 

- зам. начальника Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области № 17 (по согласованию).

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 № 118 г. Нижняя Тура

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

комиссии по снижению неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
Нижнетуринского городского округа»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 05.02.2015 

№ 92 «О создании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 25.03.2015 № 272, от 23.04.2015 № 404, от 
13.08.2015 № 775, от 03.12.2015 № 1165, от 23.12.2016 № 1108, от 22.11.2017 № 883, от 23.03.2018 № 207, от 29.08.2018 № 675, от 
13.11.2018 № 919, от 07.02.2019 № 170, от 21.08.2019 № 856, от 02.10.2019 № 1009, от 20.12.2019 № 1269, от 07.12.2020 № 1193, от 
01.04.2021 № 367, от 13.08.2021 № 1042, от 18.11.2021 № 1364, от 07.12.2021 № 1433) (далее - Постановление):

пункт 10, подпункт 1 пункта 12 главы 5 Приложения № 1 «Положение о межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа» к 
Постановлению изложить в следующей редакции:

«10. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа».
«12. В состав Комиссии входят представители:
1) администрации Нижнетуринского городского округа (заместитель главы администрации Нижнетуринского 

городского округа - председатель Комиссии);»

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

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст постановления 
разместить на официальном сайт е 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 10.02.2022 № 120 г. Нижняя Тура

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению народного 
гуляния «Масленица» на территории Нижнетуринского городского округа в 

2022 году
С целью своевременной подготовки и качественного проведения народного гуляния «Масленица» на территории 

Нижнетуринского городского округа в 2022 году, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести народное гуляние «Масленица» на территории Нижнетуринского городского округа:
06.03.2022 с 10:00 до 15:00 часов в городе Нижняя Тура;
05.03 - 07.03.2022 в сельских населенных пунктах Нижнетуринского городского округа, в соответствии с графиком 

проведения.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к проведению народного гуляния «Масленица» на 

территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).
3. Утвердить сценарный план проведения народного гуляния «Масленица» в городе Нижняя Тура (Приложение № 2).
4. Утвердить график проведения народных гуляний «Масленица» в сельских населенных пунктах Нижнетуринского 

городского округа (Приложение № 3).
5. Утвердить схему расположения торговых рядов, аттракционов и контейнерных баков (Приложение № 4).
6. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственного управление» (Д.С. Баловнев) 

перекрыть 06.03.2022 городскую площадь с 07:00 часов до окончания мероприятия.
7. Директору муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» (И.Е. Ерошова) изготовить чучело Масленицы.
8. Председателю Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Нижнетуринского 

городского округа (И.А. Русанов):
8.1. организовать расчистку площади администрации Нижнетуринского городского округа до 28.02.2022;
8.2. организовать установку мусорных контейнеров согласно Приложению № 4;
8.3. организовать доставку и установку столба, бума и чучела Масленицы на  городскую площадь;
8.4. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» (М.В. Горностаева) 

предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить работу по организации движения 
общественного транспорта на период проведения праздничных мероприятий в городе Нижняя Тура;

8.5. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «Автостанция» (Л.П. Григоренко) о 
закрытии движения всех видов транспорта 06.03.2022 в городе Нижняя Тура с 12:00 до 15:00 часов по ул. 40 лет Октября 
(от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по улице 40 лет Октября (магазин «Ozon») и 06.03.2022 в поселке Ис по улице 
Советская, 10 (от магазина «Рябинушка»), до улицы Ленина, 104 (кафе «Кедр») с 12:00 до 14:00 часов.

9. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселков» (Н.А. Климина) организовать 
расчистку площадки около кафе «Кедр» в поселке Ис до 28.02.2022.

10. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политики администрации Нижнетуринского городского 
округа (Е.Н. Сарычева):

10.1. довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об ограничении продажи спиртных 
напитков 06.03.2022 с 08:00 до 16:00 часов в городе Нижняя Тура и в сельских населенных пунктах округа согласно графика 
проведения народных гуляний;

10.2. обеспечить контроль расстановки торговых рядов с 10:00 часов.
11. Рекомендовать врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Качканарский» (А.А. Кликушин) обеспечить охрану общественного правопорядка в местах проведения 
праздничных мероприятий.

12. Рекомендовать начальник ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Качканарский» (А.В. Пашков):

12.1. закрыть движение всех видов транспорта 06.03.2022 с 12.00 до 15.00 часов в городе Нижняя Тура по улице 40 лет 
Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по улице 40 лет Октября (магазин «Ozon») на период проведения 
мероприятий;

12.2. закрыть движение всех видов транспорта 06.03.2022 с 12:00 до 14:00 часов в поселке Ис по улице Советская, 10 (от 
магазина «Рябинушка»), до улицы Ленина, 104 (кафе «Кедр»).

12.3. обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий.
13. Рекомендовать командиру дружины местной общественной организации «Народная дружина муниципального 

образования Нижнетуринский городской округ» (И.С. Трушков) оказать содействие в обеспечении общественного порядка в 
местах проведения народного гуляния «Масленица».

14. Рекомендовать начальнику 46-го Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области (А.А. Терех) 
обеспечить пожарным автомобилем с боевым расчётом для обеспечения противопожарной безопасности на месте 
проведения мероприятия в г. Нижняя Тура 06.03.2022 с 14:30 до 15:30 часов и в поселке Ис 06.03.2022 с 13:00 до 14:00 часов.

15. 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 на территории Нижнетуринского городского округа народного гуляния «Масленица».

16. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по общим вопросам Л.К. Иванову.

17. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время» и 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 11.02.2022 № 121 г. Нижняя Тура

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 13.06.2013 № 695 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется при взаимодействии с государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на территории 
Нижнетуринского городского округа»

   Узнавайте новости города первыми на сайте vremya-tura.ruОСНОВАНА 5 МАЯ 1954 ГОДА
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О приостановлении розничной продажи 
всей алкогольной продукции, пива и пивных 

напитков на предприятиях торговли, а также при 
выездном обслуживании в точках общественного 

питания, расположенных в местах проведения 
праздничных мероприятий и прилегающих к ним 

территориям на территории Нижнетуринского 
городского округа 06 марта 2022 года
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«Время»
№ 13 (8266)
23 февраля 2022 года2

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 27 ноября 2020 года № 852-ПП «О 
государственных услугах, предоставляемых исполнительными органами государственной власти свердловской области, 
территориальными государственными внебюджетными фондами свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в том числе посредством комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
и признании утратившим силу постановления правительства свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 16.12.2016 № 1087 «О утверждении перечней 
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Нижнетуринского городского округа и 
муниципальными учреждениями в электронном виде», в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», 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 13.06.2013 № 695 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется при взаимодействии с 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на территории Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 05.12.2013 
№ 1532, от 30.01.2014 № 104, от 28.02.2014 № 254, от 31.03.2014 № 405, от 23.04.2014 № 539, от 26.06.2014 № 884, от 14.08.2014 
№ 1091, от 02.06.2015 № 561, от 15.09.2015 № 865, от 28.12.2015 № 1239, от 21.04.2016 № 350, от 13.05.2016 № 412, от 08.07.2016 
№ 633, от 27.03.2017 № 179, от 14.11.2017 № 862, от 01.04.2019 № 364, от 09.10.2019 № 1039, от 14.04.2020 № 373, от 16.10.2020 
№ 1020, от 17.02.2021 № 145) изложив перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется при 
взаимодействии с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на территории Нижнетуринского городского округа в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
3. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа 

в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.02.2022 № 122   г. Нижняя Тура

О проведении комплексной технической проверки готовности местной 
системы оповещения населения Нижнетуринского городского округа в 

2022 году
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением 

о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации, Приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366, постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2002 
№ 373-ПП «О выполнении постановления Правительства Свердловской области от 28.05.1997 № 439-п «О завершении 
строительства системы централизованного оповещения населения области (объект «Смена»)» и Планом основных 
мероприятий Нижнетуринского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, в 
целях поддержания в состоянии готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. 02 марта 2022 года провести комплексную техническую проверку готовности местной системы оповещения населения 

Нижнетуринского городского округа.
2. Создать рабочую группу для организации подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности 

местной системы оповещения населения Нижнетуринского городского округа.
3. Утвердить состав рабочей группы для организации подготовки и проведения комплексной технической проверки 

готовности местной системы оповещения населения Нижнетуринского городского округа (прилагается).
4. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Нижнетуринского городского округа» (Н.Ю. Ипатова):
4.1. до 16.02.2022 года представить на утверждение главе Нижнетуринского городского округа план подготовки и 

проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения Нижнетуринского 
городского округа;

4.2. Организовать контроль за проведением комплексной технической проверки готовности местной системы 
оповещения населения Нижнетуринского городского округа в соответствии с утвержденным планом в полном объеме;

4.3. Обратить особое внимание на техническую готовность системы оповещения, ее готовность к передаче сигналов 
гражданской обороны;

4.4. В срок до 10.03.2022 года представить в Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Территориальный центр мониторинга реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» акт проведения 
комплексной технической проверки системы оповещения населения Нижнетуринского городского округа.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Нижнетуринского 
городского округа, системы оповещения объектов которых оборудованы автономными сиренами:

5.1. Организовать и провести плановое обслуживание аппаратуры оповещения, проверку каналов связи, линий 
дистанционного управления оборудованием и оконечными устройствами, задействованных в объектовых и локальных 
системах оповещения;

5.2. Обеспечить проверку сирен объектовых и локальных систем оповещения в соответствии с Планом подготовки и 
проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения Нижнетуринского 
городского округа;

5.3. Ответственность за проведение комплексной проверки возложить на начальников штабов гражданской обороны 
предприятий и организаций;

5.4. В срок до 02.03.2021 года представить в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» акты проверок объектовых и локальных систем 
оповещения предприятий и организаций.

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

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.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.02.2022 № 123 г. Нижняя Тура

 О приостановлении розничной продажи всей алкогольной продукции, 
пива  и пивных напитков на предприятиях торговли, а также при выездном 
обслуживании в точках общественного питания, расположенных в местах 
проведения праздничных мероприятий и прилегающих к ним территориям 

на территории Нижнетуринского городского округа 06 марта 2022 года
Руководствуясь пунктом 9 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», ст. 5-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-
ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской области», на основании постановления администрации Нижнетуринского 
городского округа от 10.02.2022 № 120 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению народного гуляния 
«Масленица» на территории Нижнетуринского городского округа в 2022 году», с целью обеспечения охраны общественного 
порядка в местах массового скопления граждан в связи с проведением народных гуляний «Масленица», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих 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, посвященных 
народным гуляниям «Масленица», в следующие дни:

- 05 марта 2022 года с 13.00 до 18.00 часов в поселке Косья;
- 06 марта 2022 года с 08.00 до 16.00 часов в городе Нижняя Тура;
- 06 марта 2022 года с 10.00 до 15.00 часов в деревне Большая Именная, в поселке Ис;
- 06 марта 2022 года с 11.00 до 15.00 часов в поселке Выя;

- 07 марта 2022 года с 10.00 до 15.00 часов в поселке Платина.
2. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского 

округа (Е.Н. Сарычева) довести настоящее постановление до сведения руководителей предприятий торговли 
и общественного питания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского округа Е.Н. Сарычеву.

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 15.02.2022 № 129 г. Нижняя Тура

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд  Нижнетуринского 
городского округа в связи с признанием расположенного на земельном 

участке многоквартирного дома по адресу:  Свердловская область, город 
Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, 52, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Повышение 
качества условий проживания населения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышении энергетической эффективности Нижнетуринского городского округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 25.02.2014 № 236, постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 05.09.2017 № 623 «О сроках расселения жилых помещений, признанных аварийными 
до 01.01.2012 года и подлежащих сносу» (в редакции от 27.08.2020 № 799), документами, полученными в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Изъять у собственников для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа в связи с признанием 

многоквартирного дома по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 52, аварийным и подлежащим 
сносу:

1.1. земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 
66:17:0301007, занятый многоквартирным жилым домом с кадастровым номером 66:17:0301007:76 по адресу: Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 52, принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам 
помещений в находящемся на данном земельном участке многоквартирном доме с адресом: Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 52, Трофимовой Ирине Александровне, Нижнетуринскому городскому округу.

 1.2. жилое помещение – квартира № 1, общей площадью 50,5 кв.м., расположенное в многоквартирном доме по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, д. 52, находящемся на земельном участке, расположенном в 
кадастровом квартале 66:17:0301007, принадлежащее на праве собственности Трофимовой Ирине Александровне (договор 
купли-продажи (передачи) дома (доли дома) в собственность граждан от 04.09.1996 года, зарегистрированный в БТИ от 
23.01.1997 в реестре за № 35).

2. Комитету по жилищным отношениям администрации Нижнетуринского городского округа (О.А. Митяшова):
2.1. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 

правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.2. - 1.3 пункта 1 настоящего постановления, 
письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в 
случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном реестре недвижимости 
в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2.3. выступить заказчиком работ по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение по правилам, 
указанным в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.4. осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия;
2.5. по результатам переговоров подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по жилищным отношениям 

администрации Нижнетуринского городского округа О.А. Митяшову.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания.
6. Настоящее постановление об изъятии может быть обжаловано в су д в течение трех месяцев со дня уведомления 

правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022 № 136 г. Нижняя Тура

Об утверждении перечня общественных территорий для включения в 
рейтинговое голосование в 2022 году

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 
№ 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», в соответствии с решением общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю 
исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнетуринского 
городского округа на 2018-2024 годы», в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить перечень из 3-х общественных территорий, представленных на голосование в 2022 году в целях определения 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке:
- Благоустройство парковой зоны на горе Шайтан;
- Благоустройство территории сквера в районе улиц Советская - Чапаева;
- Благоустройство Мемориального комплекса - Памятник Победы «Скорбящая Мать».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ntura.midural.ru//
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-коммунального 

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022 № 137 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в административный регламент  предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности на территории Нижнетуринского городского 

округа», утвержденный постановлением администрации  Нижнетуринского 
городского округа от 26.09.2019 № 994
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В целях приведения правовых актов администрации Нижнетуринского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь  Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории Нижнетуринского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 26.09.2019 № 994 (далее 
– административный регламент) следующие изменения:

1.1. Приложения № 1, № 2 и № 3 административного регламента изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
3. 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

 ДУМА Нижнетуринского городского округ а

РЕШЕНИЕ
 от  17.02.2022      № 445  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа  от 22 ноября 2019 года № 234 «Об утверждении Положения о 

порядке  предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда  коммерческого использования Нижнетуринского городского 

округа»
В целях эффективного использования муниципального жилищного фонда Нижнетуринского городского округа, 

руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 19, 30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,     п.п. 3 п. 1 статьи 16, статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 51 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п.п. 3 п. 1 статьи 6, п.п. 5 п. 2 статьи 23 Устава Нижнетуринского 
городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А :
1.  Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования Нижнетуринского городского округа, утвержденное Решением Думы Нижнетуринского городского округа 
от 22.11.2019 № 234, следующие изменения:

1.1. в пункте 4 раздела 1, пунктах 9, 10 раздела 2, пункте 16 раздела 3 слова «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом» заменить словами «Комитет по жилищным отношениям»;

1.2. в пунктах 20 и 22 раздела 3 слова «специалисты отдела по имуществу и жилищным отношениям» заменить словами 
«специалисты»;

1.3 в приложении 2 к Положению в абзаце 1 и в разделе 8 слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
заменить словами «Комитет по жилищным отношениям»;

1.4 в приложении 2 к Положению слова «комн. 204» заменить словами «кабинет 301».
2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время». 
 4. 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  17.02.2022       № 446    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 26 августа 2021 года № 388 «Об утверждении Положения о 

наёмных домах социального использования Нижнетуринского городского 
округа»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 наёмных домах социального использования Нижнетуринского городского округа, утвержденное 

Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 26.08.2021 № 388, следующие изменения:
1.1. в пункте 1.4 раздела 1, в пункте 4.1 раздела 4 слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом» заменить 

словами «Комитет по жилищным отношениям».
2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3.  Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время». 
 4.  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  17.02.2022       № 447    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 24 сентября 2020 года № 311 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления гражданам жилых помещений по договорам 

найма жилых  помещений жилищного фонда социального использования  
на территории Нижнетуринского городского округа»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 порядке предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории Нижнетуринского городского округа, утвержденное Решение 
Думы Нижнетуринского городского округа от 24.09. 2020 года  № 311,   следующие изменения:

1.1. в пункте 1.5, подпункте 1 пункта 1.6 раздела I, пункте 2.1 раздела 2, пункте 3.1 раздела 3 слова «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом» заменить словами «Комитет по жилищным отношениям»

1.2. в пункте 2.1 раздела 2 слова «отделом по имуществу и жилищным отношениям» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время». 
 4. 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   17.02.2022     № 448  г. Нижняя Тура

Об отчете председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
Нижнетуринского городского округа о деятельности за 2021 год

Рассмотрев отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа Жуковой О.С. 
о деятельности за 2021 год, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьями 23 и 33 Устава Нижнетуринского городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1 .Отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа о деятельности за 2021 

год принять к сведению (Приложение  № 1).
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
3.Опубликованию в газете «Время» подлежит текст муниципального 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).

4.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателей постоянных депутатских комиссий.

Глава
Нижнетуринского городского  округа
                                     А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                     А.А. Постовалов

 

Приложение №1
к Решению Думы  Нижнетуринского городского округа
от 17.02.2022 № 448

Отчет
председателя Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 

городского округа о деятельности за 2021 год
1. Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа 

в отчетном году
Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа (далее – КРК НТГО) осуществляла свою 

деятельность в 2021 году в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; Законом Свердловской 
области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счётной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского округа; 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 30.08.2013 № 233 «Об утверждении Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа» (с изменениями), Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 28.10.2021 № 416 «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 
городского округа».

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Плана работы КРК НТГО на 
2021 год, утвержденного распоряжением председателя КРК НТГО от 15.12.2020 № 42 (с изменениями от 29.12.2020 № 45, 
от 06.04.2021 № 11, от 21.07.2021 № 18, от 14.09.2021 № 26), КРК НТГО осуществляла внешний финансовый контроль в форме 
предварительного и последующего контроля.

План работы КРК НТГО сформирован исходя из возложенных полномочий  на орган внешнего финансового муниципального 
контроля с учетом поручений Думы Нижнетуринского городского округа. Внесение изменений в План работы произведено 
в связи с поступившими предложениями Счетной палаты Свердловской области и главы Нижнетуринского городского 
округа, запросом Отдела полиции № 31 межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» и обращением гражданина.

Основными направлениями в контрольной и экспертно-аналитической деятельности, проводимыми КРК НТГО в 2021 
году, явились:

- контроль за расходованием средств бюджета;
- аудит в сфере муниципальных закупок;
- экспертиза проектов решений о бюджете, муниципальных программ;
- анализ и мониторинг бюджетного процесса. 
В 2021 году завершено 12 контрольных мероприятий и 4 экспертно-аналитических мероприятий. 
Контрольными мероприятиями был охвачен 24 объекта, в том числе 15 главных распорядителей бюджетных средств, 9 

муниципальных учреждений.
По результатам составлено 23 акта.
Количество объектов, охваченных при проведении экспертно-аналитических мероприятий – 4,  в том числе 1 

муниципальное учреждение, 2 финансовый орган,  1 орган местного самоуправления.
По результатам составлено 4 заключения.
Объем проверенных средств составил 431 503 тыс. руб., в том числе объем проверенных бюджетных средств составил 431 

503 тыс. руб. или 28,8 % от расходной части бюджета Нижнетуринского городского округа 2021 года.
Выявлено нарушений при исполнении расходной части бюджета на сумму 24 912 тыс. руб. или 5,8 % от проверенных 

средств (диаграмма 1), в том числе:

Диаграмма 1
Нарушения, выявленные в 2021 году при проведении контрольных мероприятий

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 1 854 тыс. руб. или 7,4 % от суммы выявленных нарушений;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2 

618 тыс. руб. или 10,5 % от суммы выявленных нарушений;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 3 122 тыс. руб. или 12,5 % от суммы 

выявленных нарушений;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 17 318 тыс. руб. или 69,6 % от суммы выявленных нарушений;
- нецелевое использование бюджетных средств – 0 тыс. руб.
В 2021 году при проведении контрольных мероприятий продолжилась практика осуществления комплексных проверок 

с рассмотрением на объектах всех вопросов относящихся к полномочиям КРК НТГО.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлено 9 представлений, 4 предписаний, 12 

информационных писем.
Отчеты и заключения направлены главе Нижнетуринского городского округа, в Думу Нижнетуринского городского 

округа, в прокуратуру города Нижняя Тура. Два акта проверки направлены в Отдел полиции № 31 межмуниципального 
отдела МВД России «Качканарский».

При осуществлении экспертно-аналитической деятельности КРК НТГО в 2021 году составлено 175 заключений 
по проведенным финансово-экономическим экспертизам проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, проектов муниципальных программ.
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В 2021 году в Контрольно-ревизионную комиссию Нижнетуринского городского округа поступило 2 письменных 
обращения граждан, в том числе 1 обращение поступило через орган исполнительной власти Свердловской области.

2. Контрольная деятельность
В 2021 году завершено 12 контрольных мероприятий (в 2020 году – 5 контрольных мероприятий), в том числе по 

поручению Думы Нижнетуринского городского округа проведено 1 контрольное мероприятие, по предложению главы 
Нижнетуринского городского округа – 1 контрольное мероприятие:

2.1. Проверка использования средств местного бюджета, выделенные по КБК 0503 0760517650 000 «Расходы на 
электроэнергию», перешедшее с 2020 года.

Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 29 496 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в сумме 350 тыс. руб.
- нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг при планировании закупок, нарушения сроков размещения 

информации, отсутствия цены в договоре.
- нарушения при исполнении энергосервисного контракта по проведению энергоэффективных мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 
при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Нижнетуринского городского округа (далее – 
Контракт) в части:

при заключении дополнительных соглашений к Контракту внесены изменения за истекший период времени в данные 
«Доля размера экономии, обеспечиваемая за период, в натуральном выражении» увеличив ее на 86 932 кВт-ч.

подписаны Акты определения величины экономии энергетических ресурсов (в натуральном выражении) за период 
с марта 2019 года по декабрь 2020 года с объемами потребления электрической энергии системой уличного освещения, 
которые не соответствуют фактическим объемам потребления, энергетическому базису, утвержденному по Контракту на 
дату подписания актов.

завышенный размер экономии принятый по актам в денежном выражении за период с марта 2019 год по декабрь 2020 
года составил 337 тыс. руб.

не была предъявлена неустойка в части не достижения Исполнителем предусмотренной Контрактом доли размера 
экономии в сумме 191 тыс. руб.

По результатам проверки направлены одно предписание, одно представление. 
2.2. Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год
Составлено 8 актов, проверено 100 % главных администраторов бюджетных средств.
В ходе контрольного мероприятия получены подтверждения о полноте и достоверности бюджетной отчетности. 
 По трем главным распорядителям бюджетных средств годовая бюджетная отчетность составлена с нарушением 

требований  Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

По результатам проверки направлено два представления и одно предписание.
2.3. Проверка расходования средств местного бюджета, выделенных на выплаты заработной платы в Муниципальном 

автономном  учреждении «Дворец культуры», Муниципальном казенном  учреждении «Административно-хозяйственная 
служба», Муниципальном казенном учреждении «Административно-хозяйственное управление».

Составлено 3 акта. Объем проверенных средств – 93 206 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- завышение нормативов штатной численности работников;
- нарушения бухгалтерского учета в сумме 1 485 тыс. руб.;
- нарушения при заключении трудовых договоров.
По результатам проверки направлено одно представление и одно информационное письмо.
2.4 Проверка расходования средств местного бюджета при использовании муниципального имущества, выделенных 

Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственное управление».
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 10 375 тыс. руб.
Нарушений бюджетного законодательства при использовании бюджетных средств не установлено.
Установлены нарушения при проверке договоров, заключенных с единственным поставщиком, в части отсутствия цены 

договора, завышения размеров неустоек, не установления размера штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий договоров, не указания срока выполнения работ и основания заключения договора в преамбуле.

По результатам проверки направлено одно информационное письмо.
2.5. Проверка использования средств бюджета, выделенных Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению Нижнетуринского     городского      округа «Средняя общеобразовательная школа № 7»  при заключении 
договора поставки (по запросу Отдела полиции № 31 межмуниципального отдела МВД России «Качканарский»).

Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 150 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- нарушения в сфере закупок в части не включения информации о закупке в план закупок, не размещены сведения о 

договоре поставки в единой информационной системе;
- заключен договор поставки с оплатой за счет средств субвенций из областного бюджета, в том числе виды мебели, не 

включенные в список на финансирование за счет средств субвенций из областного бюджета в сумме 63 тыс. руб.;
- нарушение бухгалтерского учета в сумме 150 тыс. руб. 
Материалы проверки направлены в Отдел полиции № 31 межмуниципального отдела МВД России «Качканарский».
2.6. Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 и 2020 годах на организацию 

предоставления дополнительного образования детей, в том числе на внедрение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (совместное 
контрольное мероприятие со Счетной палатой Свердловской области).

Составлено 3 акта. Объем проверенных средств – 29 689 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- отсутствует нормативный правовой акт Нижнетуринского городского округа, устанавливающий Порядок 

определения объема и условий предоставления средств из муниципального бюджета на реализацию мероприятий по 
персонифицированному финансированию дополнительного образования детей муниципальными учреждениями;

- не вносятся изменения в программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Нижнетуринском городском округе;

- локальные акты муниципальных учреждений дополнительного образования детей в части персонифицированного 
дополнительного образования детей приняты с превышением полномочий;

- охват детей дополнительным образованием в 2019 и 2020 годах составляет 42,7% и 35,9% соответственно, при 
утвержденных значениях 75,0%;

- не сформированы объекты нефинансового актива и не поставлены на учет в общей сумме 238 тыс. руб.
По результатам проверки направлено одно представление и три информационных письма.
2.7. Проверка расходования средств местного бюджета, выделенные по   КБК 0409 0910219120 000 «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов».
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 44 014 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- отсутствуют нормативные правовые акты Нижнетуринского городского округа, устанавливающие нормативы 

финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения в границах Нижнетуринского городского округа;

- отсутствуют требования к закупаемым Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа и подведомственным ему казенным учреждениям отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение 
своих функций и подведомственных ему казенных учреждений;

- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 883 тыс. руб.;
- Нарушение исполнения обязательств в части оплаты составляет от 24 до 447 календарных дней.
По результатам проверки направлено одно представление и одно информационное письмо. 
2.8. Проверка расходования средств местного бюджета, выделенные по   КБК 0503 0760317630 000 «Организация и 

содержание мест захоронения».
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 21 070 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- нарушение исполнения обязательств в части оплаты составляет от 4 до 21 календарных дней;
- нарушения в договорах, заключенных с единственным поставщиком, в части не отражения основания заключения 

договора; указания, что цена является твердой, завышения размера неустоек, искусственного дробления закупок;
- при визуальном осмотре выявлены недостатки выполненных работ. 
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 

округа направлена подрядчику претензия. 
По результатам проверки направлено одно информационное письмо. 
2.9. Проверка расходования средств местного бюджета при обустройстве роллерной площадки на территории 

демонтированной школы.
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 866 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- нарушение исполнения обязательств в части оплаты составляет от 3 до 8 календарных дней;
- нарушения в договорах, заключенных с единственным поставщиком, в части не отражения основания заключения 

договора; указания, что цена является твердой.
- при визуальном осмотре выявлены не выполненные работы по устройству площадки для катания на скейтах на сумму 

114 тысяч рублей,  имеются дефекты установленного оборудования «Рампа».
 - нарушения бухгалтерского учета на сумму 429 тыс. руб.
По результатам проверки направлено одно представление и одно предписание. 
2.10. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование 

Муниципального казенного учреждения «Сети»
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 43 494 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- не отражены данные по реорганизованному учреждению в бухгалтерском учете;
- Табеля учета рабочего времени составлены без учета фактического время работы работников; с превышением штатной 

численности установленной в штатном расписании при работе по сменному графику, а также с превышением нормы 
рабочего времени в месяц.

Причинен ущерб бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 465 тыс. руб.;
- данные по заправке автомобильного транспорта не соответствует данным путевых листов, превышает объем 

топливного бака. 
Причинен ущерб бюджету Нижнетуринского городского округа на сумму 19 тыс. руб.;
- приняты обязательства, превышающие доведенные до МКУ «Сети» лимиты бюджетных обязательств на сумму 238 тыс. 

руб.;
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 136 тыс. руб. при заключении договора на комплексное 

юридическое обслуживание, что привело к дублированию функций штатного работника.
- нарушения при ведении бухгалтерского учета на сумму 229 тыс. руб.
- нарушения в сфере закупок в части:
контрактный управляющий не имеет дополнительную профессиональную переподготовку в сфере закупок;
не сформирован план-график закупок на 2021 год;

осуществлены закупки у единственного поставщика с превышением установленных ограничений на сумму 13 072 тыс. 
руб.;

осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком;
осуществлены закупки с необоснованным сокращением числа участников;
нарушения в договорах, заключенных с единственным поставщиком, в части отсутствия цены договора, завышения 

размеров неустоек, не установления размера штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 
договоров, отсутствие срока поставки товара, срока оплаты, не указан предмет договора, отсутствуют подписи заказчика 
и поставщика.

Акт проверки был направлен в Отдел полиции № 31 МО МВД России «Качканарский». Вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

По результатам проверки направлено одно представление и одно информационное письмо. 
2.11. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование 

Муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселков» (по поручению Думы Нижнетуринского городского 
округа).

Составлено 2 акта. Объем проверенных средств – 43 082 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- нарушения срока при доведении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации на сумму 534 тыс. руб.;
- приняты обязательства, превышающие доведенные лимиты бюджетных обязательств, в размере 72 тыс. руб.;
- нарушения при начислении оплаты труда на сумму 132 тыс. руб., из них недоначислена заработная плата работникам 

в сумме 106 тыс. руб.;
- нарушение бюджетного учета в сумме 306 тыс. руб. 
- в нарушение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в оперативное 

управление, в бюджетном учете не числятся основные средства на сумму 2 884 тыс. руб.;
По результатам проверки направлены одно представление, два информационных письма.
2.12. Проверка расходования средств местного бюджета, выделенные на строительство модульной сельской школы в 

поселке Косья
В связи с изъятием у объекта проверки договорной, проектной, строительной документации  относящейся к возведению 

школы - детского сада в поселке Косья правоохранительными органами принято решение о прекращении проведения 
контрольного мероприятия.

Всего по результатам контрольных мероприятий составлено 23 акта (в 2020 году – 21 актов).
3. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2021 году проведено 4 экспертно-аналитических мероприятий (в 2020 году –7), в том числе:
3.1.Внешняя проверка  отчета об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за 2020 год.
По итогам проведенного мероприятия установлено, что годовая бюджетная отчетность Нижнетуринского городского 

округа за 2020 год составлена в полном объеме, отчет об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за 2020 
год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета содержит достоверные данные.

3.2. Анализ расходования средств местного бюджета на исполнение судебных актов по искам к Нижнетуринскому 
городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу за 2018 – 2020 годы (по 
поручению Думы Нижнетуринского городского округа).

Объем проверенных средств – 99 304 тыс. руб. 
Основные нарушения и недостатки, установленные по итогам проведенного мероприятия:
- к документам на взыскание отсутствуют или приложены документы, оформленные не надлежащим образом;
- нарушение срока исполнения судебных актов;
- нарушение срока предоставления информации об источнике образования задолженности и о кодах 

бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы, в Финансовое 
управление администрации Нижнетуринского городского округа.

3.3 Анализ Положения о бюджетном процессе в Нижнетуринском городском округе на предмет его соответствия 
федеральному и областному законодательству.

По итогам проведенного анализа подготовлены предложения по совершенствованию бюджетного процесса в 
Нижнетуринском городском округе, которые были учтены при внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 27.02.2015 № 416 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнетуринском городском 
округе».

3.4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального заказчика Муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство поселков»

Объем проверенных средств – 16 757 тыс. руб.
Основные нарушения и недостатки, установленные по итогам проведенного мероприятия:
- образование в сфере закупок у контрактного управляющего не соответствует требованиям законодательства;
- план-график закупок на 2020, 2021 годы сформирован на срок не соответствующий сроку действия решения о бюджете;
- осуществлены закупки у единственного поставщика с превышением установленных ограничений на сумму 3 599 тыс. 

руб.;
- с нарушением срока включена в реестр контрактов информация об исполнении (изменении) контракта;
- в договорах, заключенных с единственным поставщиком, имеются случаи отсутствия цены договора, завышения 

размера неустоек, не установления размера штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 
договоров;

- при реализации условий контрактов установлены нарушения условий оплаты поставленных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг от 10 до 110 календарных дней;

- не применены меры ответственности к контрагенту за несвоевременное исполнение контракта в сумме 4 тыс. руб.;
- не проводились мероприятия ведомственного контроля 
Доля закупок с использованием конкурентных способов – электронный аукцион в электронной форме в 2020 году 

составила 2,2% (2 закупки с НМЦК на общую сумму 1 221 тыс. руб.), неконкурентного способа – закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 97,8% (89 закупок с НМЦК на общую сумму 8 037 тыс. руб.).

Доля закупок с использованием конкурентных способов – электронный аукцион в электронной форме в январь-июнь 2021 
года составила 8,7% (4 закупки с НМЦК на общую сумму 3 201 тыс. руб.), неконкурентного способа – закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 91,3% (42 закупки с НМЦК на общую сумму 4 367 тыс. руб.). 

При осуществлении закупок конкурентным способом получена экономия средств в 2020 году в сумме 166 тыс. руб. или 
12,0%; в январе-июне 2021 года в сумме 1 102 тыс. руб. или 25,6%. 

Составлено 175 экспертных заключений на проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
проекты муниципальных программ (в 2020 году – 148),  в том числе:

по изменениям в бюджет 2020 года  – 13;
по отчетам об исполнении бюджета – 4;
по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов – 3;
по проектам муниципальных программ – 64;
по вопросам распоряжения муниципальной собственностью – 17;
по вопросам изменения условий взимания налогов – 2;
по социальным вопросам – 24;
прочие – 48.
Основные нарушения, установленные по результатам экспертиз, это несоответствие федеральному законодательству, 

противоречие между отдельными частями проектов, несоответствия между целевыми показателями и мероприятиями 
муниципальных программ, неэффективное распределение бюджетных средств на этапе планирования мероприятий 
программ, несоответствия изменений объемов финансирования и целевых показателей.

По результатам экспертных мероприятий подготовлено 182 предложение, из них учтено при принятии решений - 132.
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
По каждому контрольному и экспертно-аналитическому мероприятию для устранения выявленных нарушений КРК 

НТГО вынесены предложения, в том числе направлено 9 представлений (в 2020 году – 13 представлений) и 4 предписаний (в 
2020 году – 9 предписаний). Снято с контроля 8 представлений и 2 предписания.

Получены отчеты об устранении  нарушений, в том числе:
- внесены изменения в нормативные правовые акты Нижнетуринского городского округ, муниципальные программы, 

локальные акты учреждений;
- поступило средств в бюджет Нижнетуринского городского округа в сумме 743 тыс. руб., в том числе в сумме 743 тыс. 

руб. по результатам проверок, проведенных в предшествующих периодах;
- устранены нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 743 тыс. руб.
- устранены нарушения бухгалтерского учета на сумму 1 914 тыс. руб.
Привлечены к дисциплинарной ответственности 0 человек.
Протоколы об административном правонарушении в 2021 году не составлялись.
По проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям направлено:
в прокуратуру г. Нижняя Тура – 9 отчетов и 2 заключения;
в Отдел полиции № 31 межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» – 2 акта проверки.
По результатам рассмотрения  получен ответ по 11 материалам, в том числе:
- по 10 материалам информация принята к сведению, используется в ходе осуществления надзорной деятельности;
- по 1 материалу постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
5. Информационная деятельность
В 2021 году осуществлялось систематическое и всестороннее освещение результатов деятельности КРК НТГО на 

официальном сайте НТГО http://krkntgo.ru., в том числе результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлены главе Нижнетуринского городского 

округа и в Думу городского округа.
В еженедельной газете «Время» опубликован отчет о работе КРК НТГО за 2020 год.
Рассмотрено 2 обращения граждан, поступивших в КРК НТГО. По вопросам, изложенным в обращениях граждан и 

находящихся в компетенции КРК НТГО, заявителям даны ответы по существу.
6. Организационная деятельность
В целях обеспечения правовых, организационных, методологических, кадровых условий деятельности КРК НТГО в 

отчетном периоде:
6.1. Для приведения в соответствие с федеральным законодательством в Думу Нижнетуринского городского округа 

направлен проект «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа» 
в новой редакции, который был принят.

6.2. Продолжается работа по разработке и утверждению стандартов внешнего муниципального финансового контроля, 
приведены в соответствие с законодательством правовые акты Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 
городского округа. 

6.3. Ведется постоянная работа по мониторингу и внедрению новых методик, связанных  с проведением  контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

 6.4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за отчетный период проводилась работа по повышению квалификации, в том числе: 

- 2 муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации, 
- принимали участие в семинарах, проводимых Счетной палатой Российской Федерации, Счетной палатой Свердловской 

области,
- принимали участие в вебинарах, проводимых по темам в сфере закупок, цифровых технологий при проведении 

внешнего муниципального финансового контроля.



«Время»
№ 13 (8266)

23 февраля 2022 года 5
6.5. Председатель КРК НТГО принимала участие в работе депутатских комиссий, в заседаниях Думы Нижнетуринского 

городского округа, взаимодействовала с Союзом муниципальных контрольно-счетных органов, Советом органов внешнего 
финансового контроля Свердловской области.

 6.6. Численность сотрудников КРК НТГО на конец 2021 года составила 3 человека.
Расходы на обеспечение деятельности КРК НТГО утверждены в бюджете Нижнетуринского городского округа отдельной 

строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 
Бюджетная смета по расходам на содержание КРК НТГО исполнена на 95,2 % и составила 2 309,2 тыс. руб. 

7. Заключительные положения
В отчетном периоде КРК НТГО была обеспечена реализация полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом РФ, 

Положением.
Для реализации полномочий КРК НТГО в 2022 году был сформирован и утвержден план работы, в котором определены 

приоритетные направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности.
В 2022 году будет продолжена работа на выявление системных проблем, с акцентом на предупреждение финансовых 

нарушений.
Основными направлениями деятельности на предстоящий период являются: 
- контроль за реализацией муниципальных программ;
-проведение аудита эффективности направленного на определение экономности и результативности использования 

бюджетных средств; 
- контроль за эффективностью использования муниципального имущества, 
- оценка итогов муниципальных закупок, 
- проведение анализа за формированием и реализацией муниципальных программ, включая оценку сбалансированности 

их целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствие этих программ стратегическим 
документам развития Нижнетуринского городского округа.

Приложение №1 
к отчету председателя  Контрольно-ревизионной комиссии
Нижнетуринского городского округа о деятельности за 2021 год

Основные показатели деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
Нижнетуринского городского округа  в  2021 году

№ п/п Показатели 2021 год 2020 год
1 2 3 4
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + +
1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-) - -

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчётного года, 
чел. 3 3

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 3 3
1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. - -

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалифи-
кации за последние три года, чел. 3 2

1.6.1            в том числе в отчётном году, чел. 2 2
2. Контрольная деятельность
2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий 12 5

2.1.1           в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной 
отчётности главных администраторов бюджетных средств 1 1

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.) , 
в том числе: 24 21

2.2.1           органов местного самоуправления 15 13
2.2.2           муниципальных учреждений 9 8
2.2.3           муниципальных предприятий 0 0
2.2.4           прочих организаций 0 0
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 431 503 419 835
2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 431 503 419 835
2.4 Количество актов составленных по результатам контрольных мероприятий (ед.) 23 21
Справочно:

 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образо-
вания, тыс. руб. 1 500 548 1 426 328

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 24 912 35 203
2.5.1            нецелевое использование бюджетных средств 0 6

2.5.2 Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, тыс. руб. 3 122 0

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 179 155

3.1.1             подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, из них: 175 148

3.1.2            количество подготовленных КСО предложений 182 136
3.1.3            количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 132 122
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4.1 Направлено представлений 9 13
4.1.1  снято с контроля представлений 8 11
4.2 Направлено предписаний 4 9
4.2.1   снято с контроля предписаний 2 8
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 3 055 2 790
4.3.1               возмещено средств в бюджет 743 131
4.3.2               возмещено средств организаций 0 0
4.3.3               выполнено работ, оказано услуг 0 0

4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, тыс.руб. 398 0

4.5 Справочно:
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 0 1
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 13 8
4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел 0 0

4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 
предшествующих отчетному, тыс. руб. 743 125

5. Гласность
5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 1 1

5.2
наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представи-
тельного органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО (указать 
полное наименование и адрес)

Сайт Контрольно-ре-
визионной комиссии 
Нижнетуринского 
городского округа http://
krkntgo.ru/

5.3 Количество размещенных материалов о деятельности КСО на официальном сайте 193 162
6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
6. Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2021 году, тыс. руб. (факт) 2 309 2108

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  17.02.2022    № 449  г. Нижняя Тура

Об утверждении Порядка определения платы за использование  
земельных участков, находящихся в собственности Нижнетуринского 

городского округа, для возведения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Нижнетуринского городского округа 

Дума Нижнетуринского городского округа  Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 

Нижнетуринского городского округа, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (Приложение 
№1).

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.  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  17.02.2022   № 450  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа от 29 января 2019 года № 156  «Об утверждении Правил  содержания, 

обеспечения чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского 
городского округа»

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 23 

Устава Нижнетуринского городского округа, статьей 2 Положения об организации и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнетуринского городского округа, 
утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28 октября 2021 года № 411, предложений прокуратуры 
города Нижняя Тура  от 12 октября 2021 года № 2-937в-2021, от 14 декабря 2021 года № 2-1487в-2021 с учетом итоговых резолюций 
публичных слушаний (заключение комиссии по проведению публичных слушаний от 27 декабря 2021 года),

Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского 

округа, утвержденные Решением Думы от 29.01.2019 № 156 (в редакции от 24.12.2020 № 337, 24.06.2021 № 373), (далее – 
Правила), следующие изменения:

1.1. Пункт 10.11 раздела 10 Правил изложить в следующей редакции: размещение нестационарных торговых объектов 
на территории Нижнетуринского городского округа регламентируется согласно утвержденного Порядка, утвержденного 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа;

1.2. Дополнить пункт 10.11 раздела 10 Правил подпунктом 10.11.1 следующего содержания: 
10.11.1. запрещается размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории, за исключением случая 

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о размещении нестационарного 
торгового объекта на земельном участке, относящимся к придомовой территории дома, образованного в надлежащем 
порядке и поставленного на государственный кадастровый учет, если это не нарушает обязательные требования, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.3. Дополнить пункт 11.6 раздела 11 Правил подпунктом 11.6.7. следующего содержания: 
11.6.7. Реклама.
11.6.7.1. Размещение наружной рекламы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 

№ 38-ФЗ «О рекламе».
11.6.7.2. Владелец рекламной конструкции обязан содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и 

эстетическом состоянии, производить регулярное техническое обслуживание и ремонт рекламной конструкции.
11.6.7.3. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого 

и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не 
допускается.

11.6.7.4. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной конструкции обязан выполнить работы 
по восстановлению благоустройства территории в срок не более пяти дней. Демонтаж рекламной конструкции включает в 
себя работы по демонтажу подземного бетонного основания конструкции и восстановлению нарушенного благоустройства 
и озеленения.

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в сети 

«Интернет» и опубликованию в печатном средстве массовой информации «Время».
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   17.02.2022  № 452 г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нижнетуринского  городского округа 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнетуринского 

городского округа (Приложение № 1).
2. Считать утратившими силу с 17.02.2022 года: Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 25.08.2015 года № 

470 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнетуринского  
городского округа» и Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23.11.2016 года № 613 «О внесении изменений 
в Решение Думы Нижнетуринского городского округа № 470 от 25.08.2015 года «Об утве рждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнетуринского  городского округа».

3. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Время» и разместить на 
официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет.

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному 

самоуправлению и общественной безопасности (Бобов К.С.).
Глава
Нижнетуринского городского округа
                                  А.В.Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                             А.А.Постовалов

Приложение № 1
к Решению Думы  Нижнетуринского   городского округа
от 17.02.2022 г. № 452

Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Нижнетуринского  городского округа



«Время»
№ 13 (8266)
23 февраля 2022 года6

Глава 1. Общие положения
1.  Настоящим Положением в соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 5 и 6  Закона  Свердловской области от 
10 октября 2014 года  № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», статьей 28 Устава Нижнетуринского городского округа определяется порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнетуринского городского округа  (далее – конкурс), 
в том числе порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия решения об объявлении 
конкурса, условия и процедура проведения конкурса, а также порядок принятия конкурсной комиссией решения по 
результатам конкурса.

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур на должность главы Нижнетуринского  
городского округа из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе и зарегистрированных конкурсной 
комиссией в качестве кандидата на должность главы Нижнетуринского городского округа (далее – кандидаты) на 
основании их соответствия установленным настоящим Положением требованиям, профессиональных качеств, выявленных 
в результате проведения конкурса.  

Глава 2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии
2.1. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, формируемой в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и настоящим Положением.

2.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из граждан, представивших документы 

для участия в конкурсе;
3) обеспечивает гласность процедуры конкурса и соблюдение настоящего Положения при его проведении;
4) определяет результаты конкурса;
5) представляет в Думу Нижнетуринского городского округа кандидатов на должность главы Нижнетуринского  

городского округа, отобранных решением конкурсной комиссии по результатам конкурса;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 (восемь) человек.
2.4. При формировании конкурсной комиссии половина её членов назначается Думой Нижнетуринского городского 

округа, а другая половина – Губернатором Свердловской области. 
2.5. Членами конкурсной комиссии, назначаемыми Думой Нижнетуринского городского округа, могут быть граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 (восемнадцатилетнего) возраста: 
- депутаты Думы Нижнетуринского городского округа;
- члены Общественной палаты Нижнетуринского городского округа;
- представители общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Нижнетуринского  

городского округа; 
- граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин Нижнетуринского  городского округа». 
Предложения о персональном составе членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой Нижнетуринского городского 

округа, представляются постоянными депутатскими  комиссиями Думы Нижнетуринского городского округа. После 
предварительного обсуждения на заседании Думы Нижнетуринского городского округа персональный состав членов 
конкурсной комиссии, назначаемых Думой Нижнетуринского  городского округа, включается в проект решения, указанного 
в пункте 3.4 настоящего Положения (далее – решение об объявлении конкурса). Решение по каждой из представленных 
кандидатур принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
депутатов Думы.

Не может быть членом конкурсной комиссии гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе и подавший 
заявление на участие в конкурсе и иные документы, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.

Гражданин, после назначения членом конкурсной комиссии, подавший заявление на участие в конкурсе и иные 
документы, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения, исключается из её состава решением органа (лица) его 
назначившего.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из её состава по любому основанию, назначение нового члена конкурсной 
комиссии производится органом или лицом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.

2.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной 
комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии. 

2.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату (за исключением дат, определенных решением об объявлении конкурса) и повестку заседания 

конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными объединениями;
7) представляет на заседании Думы  Нижнетуринского городского округа городского округа принятое по результатам 

конкурса решение конкурсной комиссии.
2.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в 

случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

2.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение кандидатов, 

членов конкурсной комиссии, иных лиц, привлечённых к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте 
заседания конкурсной комиссии, не позднее, чем за два рабочих дня до заседания конкурсной комиссии;

3) ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;  
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
2.10. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии на общественных началах могут привлекаться 

в качестве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и 
образовательных организаций без включения их в состав конкурсной комиссии.

2.11. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарём ведётся протокол, в котором отражается информация о ходе заседания и 

принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.
Нумерация протоколов и решений сквозная. Номер решения конкурсной комиссии содержит номер протокола.
2.12. Заседания конкурсной комиссии в рамках рассмотрения документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе, в целях принятия решения о регистрации (об отказе в регистрации) кандидатов проводятся в закрытом режиме. 
Заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурсных испытаний проводятся открыто. 
Ведение видео- и аудиозаписи на открытом заседании конкурсной комиссии разрешается по решению конкурсной 

комиссии. 
2.13. Кроме кандидатов на открытом заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать любой гражданин при 

условии соблюдения общественного порядка и невмешательства в работу конкурсной комиссии и независимых экспертов.
В ходе открытого заседания конкурсной комиссии присутствующим гражданам не допускается задавать вопросы 

членам конкурсной комиссии, а также независимым экспертам, допускать какие-либо высказывания, комментарии в их 
адрес.

Граждане, присутствующие на открытом заседании конкурсной комиссии при проведении конкурсных испытаний, 
вправе задать один вопрос (в течение одной минуты) каждому кандидату после представления кандидатом своих 
предложений по решению вопросов местного значения (по существу этих предложений). 

В случае нарушения условий, указанных в настоящем пункте, гражданин по требованию председательствующего 
удаляется с заседания конкурсной комиссии. 

Право граждан, не являющихся кандидатами, присутствовать на открытом заседании конкурсной комиссии, 
установленное настоящим пунктом, может быть ограничено в связи с предельной заполняемостью помещения, в 
котором проходит соответствующее заседание конкурсной комиссии, или в связи с действием ограничений (запретов), 
установленных правовым актом Губернатора Свердловской области, принятым в целях профилактики и устранения 
последствий распространения инфекционных заболеваний, и (или) в соответствии с требованиями и рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.14. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 6 (шести) членов 
конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях конкурсной комиссии путём использования систем 
видеоконференц-связи (при наличии технических условий осуществления видеоконференц-связи).

2.15. Все решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

2.16. В случае если член конкурсной комиссии состоит в близком родстве или свойстве с гражданином, представившим 
документы для участия в конкурсе (кандидатом), этот член конкурсной комиссии не в праве принимать участие в голосовании 
по любым вопросам, предусмотренным настоящим Положением, в отношении своего родственника (свойственника). На 
период голосования по таким вопросам членство указанного лица в конкурсной комиссии приостанавливается, о чем 
делается отметка в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

Для целей настоящего Положения к лицам, состоящем в близком родстве или свойстве с членом конкурсной комиссии, 
относятся его родители, супруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети его супруга (супруги) 
и супруги детей.

2.17. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе приём 
и хранение документов, представляемых в конкурсную комиссию, протоколов заседаний и решений конкурсной комиссии 
осуществляется аппаратом Думы Нижнетуринского  городского округа.

2.18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента её формирования в правомочном составе до дня 
вступления в силу решения Думы Нижнетуринского  городского округа об избрании главы Нижнетуринского городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2.19. Первое организационное заседание конкурсной комиссии, в целях избрания председателя, заместителя 
председателя и секретаря конкурсной комиссии, а также решения организационных вопросов деятельности конкурсной 
комиссии, может быть совмещено с датой заседания первого этапа конкурса, установленной в решении об объявлении 
конкурса. Первое заседание конкурсной комиссии открывает председатель Думы Нижнетуринского  городского округа.

2.20. Конкурс проводится в два этапа.
Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса
3.1. Решение об объявлении конкурса принимается Думой Нижнетуринского  городского округа.  
3.2. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы Нижнетуринского  городского округа;
2) досрочного прекращения полномочий главы Нижнетуринского  городского округа;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятия Думой Нижнетуринского  городского округа решения об избрании главы Нижнетуринского городского 

округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3.3. В случае, установленном в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса 

принимается не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня истечения срока полномочий главы 
Нижнетуринского  городского округа.

В случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 пункта 3.2 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса 
принимается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня наступления указанных в данных подпунктах обстоятельств.

3.4. В решении об объявлении конкурса устанавливаются:
1) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой Нижнетуринского  городского округа;
2) общий срок проведения конкурса, дата, время и место проведения конкурса;
3) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), место и время приёма документов, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением;
4) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний.
3.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения об объявлении конкурса, Дума Нижнетуринского 

городского округа в письменной форме уведомляет Губернатора Свердловской области об объявлении конкурса и начале 
формирования конкурсной комиссии.

3.6. Решение об объявлении конкурса подлежит обязательному опубликованию в  официальном печатном средстве 
массовой информации Нижнетуринского  городского округа газете «Время» и размещению на официальном сайте  
администрации и Думы  Нижнетуринского  городского округа в сети «Интернет» в течение 7 (семи) календарных дней со 
дня его принятия.

3.7. Объявление о проведении конкурса должно быть опубликовано в официальном печатном средстве массовой 
информации Нижнетуринского  городского округа газете «Время», и размещено на официальных сайтах администрации 
Нижнетуринского  городского округа и Думы Нижнетуринского  городского округа в сети «Интернет» не позднее  чем за 20 
(двадцать)  дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса должны быть указаны:
1) наименование должности, по отбору кандидатур на которую проводится конкурс;
2) общий срок проведения конкурса, дата, время и место проведения конкурса; 
3) требования к кандидатам в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения;
4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению (в том числе формы) в 

соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения;
5) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), место и время приёма документов, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию;
6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).
Глава 4. Условия участия в конкурсе
4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, при отсутствии 

обстоятельств, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.
4.2. Кандидатами на должность главы Нижнетуринского  городского округа не могут быть зарегистрированы граждане, 

которые на день проведения конкурса имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничения 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день 
проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
– до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за преступления, - до истечения 
пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права 
занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до 
окончания соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» 
пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения либо 
действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного законом срока полномочий главы Думой 
Нижнетуринского  городского округа.

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) заявление об участии в конкурсе (далее - заявление) в письменной форме (Приложение № 1), с обязательством в 
случае его избрания на должность главы, прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального 
образования.  

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование и код (при 
наличии) органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий). 

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась 
или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, 
– также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации (паспорта гражданина иностранного 
государства, если граждане этого государства вправе быть избранными выборными должностными лицами местного 
самоуправления в соответствии с международным договором Российской Федерации) или заменяющего его документа; 

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3х4 см;
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что гражданин является депутатом;
6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на 

праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

7) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются по форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»;

8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трёх лет, если сумма 
сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка. Указанные сведения представляются по 
форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности 
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 
о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов 
и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации 
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»;

9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

10) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н.

12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, выданную в порядке, установленном Административным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утверждённым приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019г. № 660 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования»;

13) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (в отношении несовершеннолетних 
детей – их законными представителями), чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для 
участия в конкурсе (Приложение № 2).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, 



«Время»
№ 13 (8266)

23 февраля 2022 года 7
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, 
гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин представляет письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами (Приложению № 3).

Все копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются одновременно с оригиналами. 
4.4. Приём документов для участия в конкурсе осуществляется аппаратом Думы Нижнетуринского  городского округа в 

сроки, в месте и во время, указанные в объявлении о проведении конкурса.
4.5. В ходе приёма документов специалист аппарата Думы Нижнетуринского  городского округа:
1) сличает копии представленных документов с их оригиналами, заверяет верность  копий (делает отметку «Верно» 

или «Копия верна», расписывается, указывает свою должность, фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и 
проставляет печать Думы Нижнетуринского городского округа), а оригиналы возвращает гражданину, их представившему;

2) проверяет соответствие представленных документов перечню, а также требованиям к их оформлению, установленным 
пунктом 4.3 настоящего Положения, и выдаёт письменный Акт приёма документов (Приложению № 4).

В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления документов, не 
соответствующих установленным требованиям к их оформлению, специалист аппарата Думы Нижнетуринского  городского 
округа, принявший документы, делает соответствующую отметку в Акте приёма документов.

Акт приёма документов составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, представившим документы, 
и специалистом аппарата Думы Нижнетуринского городского округа, принявшим документы. Один экземпляр Акта 
выдается гражданину, представившему документы, а второй экземпляр Акта прилагается к представленным документам.  
Отказ в приёме документов, за исключением случаев, установленных пунктом 4.7 настоящего Положения, не допускается.

Факт получения от гражданина заявления и иных документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, 
регистрируется в Журнале регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
Нижнетуринского  городского округа (Приложение № 5). 

4.6. В случае, указанном в части второй пункта 4.5 настоящего Положения, гражданин вправе представить недостающие 
документы и (или) представить их в соответствии с установленными требованиями к оформлению до окончания срока 
приёма документов для участия в конкурсе. В противном случае гражданин несёт риск отказа в регистрации в качестве 
кандидата в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.6 настоящего Положения.

В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки о наличии 
(отсутствии) судимости допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае 
подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. 
При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, 
предшествующего дню проведения первого этапа конкурса.

4.7. Представление заявления и (или) документов после окончания срока, указанного в объявлении о проведении 
конкурса, является основанием для отказа гражданину в приёме документов для участия в конкурсе.

4.8. До окончания срока приёма документов для участия в конкурсе гражданин, представивший документы для участия в 
конкурсе, вправе отозвать своё заявление и прилагаемые к нему документы, представив в аппарат Думы Нижнетуринского  
городского округа соответствующее письменное заявление в свободной форме.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, заявление и прилагаемые к нему документы не передаются 
в конкурсную комиссию в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положения, возвращаются гражданину аппаратом 
Думы Нижнетуринского  городского округа на следующий рабочий день со дня получения такого заявления, о чем 
делается отметка в Журнале регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
Нижнетуринского  городского округа. 

4.9. Аппарат Думы Нижнетуринского городского округа передаёт в конкурсную комиссию все полученные заявления, 
прилагаемые к ним документы (за исключением возвращённых в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Положения), 
вторые экземпляры актов приёма документов, а также Журнал регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Нижнетуринского  городского округа на следующий рабочий день после окончания срока 
приёма документов для участия в конкурсе.

Запросы с целью проведения проверки полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, 
подписываются председателем Думы Нижнетуринского городского округа и направляются специалистами аппарата Думы 
в правоохранительные, надзорные и иные государственные органы, органы местного самоуправления и должностным 
лицам.

Поступившие ответы на запросы направляются специалистами аппарата Думы  председателю конкурсной комиссии до 
начала первого этапа конкурса. 

Глава 5. Регистрация кандидатов. Процедура проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится, если в конкурсную комиссию подано не менее двух заявлений об участии в конкурсе.
В случае если по окончанию срока подачи документов для участия в конкурсе в конкурсную комиссию поступило менее 

двух заявлений, решением конкурсной комиссии, принятым в течение двух рабочих дней после окончания указанного 
срока, конкурс признается несостоявшимся, процедура регистрации кандидатов в соответствии с пунктами 5.3 - 5.7 
настоящего Положения не проводится.

5.2. Гражданин, представивший документы для участия в конкурсе, кандидат в любой момент вправе отказаться от 
участия в конкурсе, представив в конкурсную комиссию соответствующее письменное заявление в свободной форме. 
С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию гражданин (кандидат) считается снявшим свою 
кандидатуру.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, заявление и прилагаемые к нему документы гражданину 
(кандидату) не возвращаются.

5.3. При отсутствии обстоятельства, указанного в части второй пункта 5.1 настоящего Положения, регистрация кандидатов 
осуществляется конкурсной комиссией в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, следующего за днём окончания срока 
приёма документов для участия в конкурсе.

5.4. В целях регистрации кандидатов конкурсная комиссия проводит проверку:
1) представленных гражданами для участия в конкурсе документов на предмет их соответствия перечню, а также 

требованиям к их оформлению, установленным пунктом 4.3 настоящего Положения;
2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, представленных гражданами для участия в 

конкурсе, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, на основании представленных 

ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

5.5. По результатам рассмотрения документов, представленных гражданами для участия в конкурсе, и проведения 
проверок достоверности и полноты сведений, в них содержащихся, конкурсная комиссия на заседании принимает решение 
о регистрации кандидата или об отказе в регистрации в качестве кандидата. 

5.6. Конкурсная комиссия отказывает гражданину в регистрации в качестве кандидата по следующим основаниям:
1) представленные гражданином документы не соответствуют перечню и (или) требованиям к их оформлению, 

установленным пунктом 4.3 настоящего Положения;
2) гражданин не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящего Положения.
5.7. После принятия решения по каждому гражданину, представившему документы для участия в конкурсе, конкурсная 

комиссия на этом же заседании своим решением утверждает список зарегистрированных кандидатов.
5.8. Если конкурсной комиссией зарегистрировано менее двух кандидатов либо в случае отказа кандидатов от участия 

в конкурсе, в результате чего остаётся менее двух зарегистрированных кандидатов, конкурсная комиссия до даты 
проведения конкурса принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

5.9. Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти кандидатов, конкурсная комиссия вправе разделить 
проведение конкурса на несколько заседаний.

При этом дата первого заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурсных испытаний устанавливается 
конкурсной комиссией по итогам первого заседания, на котором осуществлена регистрация кандидатов и должна 
соответствовать дате проведения конкурса, установленной в объявлении о проведении конкурса. Даты следующих 
заседаний в рамках проведения конкурсных испытаний устанавливаются решением конкурсной комиссии по предложению 
председателя конкурсной комиссии, в пределах общего срока проведения конкурса.

5.10. Конкурсная комиссия в письменной форме уведомляет о принятом решении всех зарегистрированных кандидатов, 
а также граждан, которым отказано в регистрации в качестве кандидата, с указанием причин отказа в регистрации в 
соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения. 

Для целей настоящего Положения надлежащим уведомлением гражданина признается направление ему установленной 
настоящим Положением информации одним из следующих способов:

1) по почте, заказным письмом с уведомлением;
2) на электронный почтовый адрес, указанный гражданином в заявлении на участие в конкурсе.
5.11. Решения конкурсной комиссии о регистрации кандидатов (об отказе в регистрации в качестве кандидата), о 

признании конкурса несостоявшимся в случае, указанном в пункте 5.8 настоящего Положения,  подлежит опубликованию 
в  официальном печатном средстве массовой информации городского округа газете «Время», на официальном сайте 
администрации и Думы  Нижнетуринского  городского округа в сети «Интернет» в течение 7 (семи) календарных дней со 
дня принятия решения.

5.12.  При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов на 
основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

5.13. При проведении конкурса применяются следующие конкурсные испытания:
1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией – по инициативе кандидата) предложений по решению 

наиболее актуальных и проблемных для Нижнетуринского городского округа вопросов местного значения, в рамках 
полномочий органов местного самоуправления; 

2) индивидуальное собеседование.
5.14. Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются кандидатами в ходе конкурсных 

испытаний, избираются кандидатами самостоятельно.
5.15. При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из уровня их 

профессионального образования, профессиональных знаний и навыков, стажа работы, выявленных в результате проведения 
конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к уровню профессионального образования и 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой Нижнетуринского  
городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе 
профессиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет. 

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам, а также 
независимым экспертам, привлеченным к участию в работе конкурсной комиссии.

5.16. Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях считается отказом от участия в конкурсе, за исключением 
случая, указанного в частях второй, третьей настоящего пункта.

Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках конкурсных испытаний вправе обратиться в конкурсную 
комиссию с ходатайством об отложении конкурсных испытаний или (по выбору кандидата) о предоставлении ему права 

участия в конкурсных испытаниях путём использования систем видеоконференц-связи (при наличии технических условий 
осуществления видеоконференц-связи) в связи с невозможностью личной явки на заседание комиссии по уважительной 
причине. К такому ходатайству прилагаются доказательства уважительности причин невозможности личной явки 
(состояние здоровья, нахождение кандидата на карантине, командировка, смерть близких родственников).  

По результатам рассмотрения ходатайства, в случае признания конкурсной комиссией причины невозможности личной 
явки кандидата для участия в конкурсных испытаниях уважительной, заседание конкурсной комиссии по проведению 
конкурсных испытаний для соответствующего кандидата переносится на иную дату в пределах общего срока проведения 
конкурса, указанного в объявлении о проведении конкурса, либо, соответственно, кандидату предоставляется право 
участия в конкурсных испытаниях путем использования систем видеоконференц-связи (при наличии технических условий 
осуществления видеоконференц-связи).

Ходатайство, указанное в части второй настоящего пункта, может быть заявлено кандидатом однократно. 
5.17. После завершения конкурсных испытаний и при отсутствии обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 5.18 

настоящего Положения, конкурсная комиссия переходит к голосованию за кандидатов, представляемых на рассмотрение 
Думы Нижнетуринского городского округа для избрания на должность главы Нижнетуринского  городского округа.

Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого кандидата, участвовавшего в конкурсе.
5.18. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, 

имён, отчеств (при наличии)) на рассмотрение Думы Нижнетуринского городского округа для избрания на должность главы 
Нижнетуринского городского округа; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае отказа кандидатов от участия в конкурсе, или неявки кандидатов для 
участия в конкурсе (за исключением случаев, установленных частями второй и третьей пункта 5.16 настоящего Положения), 
в результате чего остаётся менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе.

5.19. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии, присутствующими на заседании.

5.20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении каждого из 
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

5.21. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, направляется в Думу Нижнетуринского  
городского округа не позднее чем на следующий рабочий день после принятия решения.

5.22. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, подлежит опубликованию в  официальном 
печатном средстве массовой информации - Нижнетуринского городского округа газете «Время»  и размещению на 
официальном сайте администрации и Думы  Нижнетуринского  городского округа в сети «Интернет» в течение 7 (семи) 
календарных дней со дня принятия решения.

.Глава 6. Заключительные положения
6.1. Рассмотрение Думой Нижнетуринского   городского округа вопроса об избрании главы Нижнетуринского городского 

округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется на 
ближайшем заседании в порядке, установленном Регламентом Думы Нижнетуринского  городского округа.

6.2. В случае признания конкурса несостоявшимся по любым из оснований, предусмотренных настоящим Положением, 
а также в случае, установленном подпунктом 4 пункта 3.2 настоящего Положения, Дума Нижнетуринского  городского 
округа принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, персональный состав и полномочия членов ранее 
сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

6.3. Гражданин, представивший документы для участия в конкурсе, кандидат вправе обжаловать любые решения 
конкурсной комиссии в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданами самостоятельно, за счёт средств 
местного бюджета им не компенсируются. 

6.5. Документы, представленные гражданами для участия в конкурсе, хранятся в Думе Нижнетуринского городского 
округа в течение 3 (трёх) лет со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса. По истечении 
указанного срока документы подлежат уничтожению. 

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы  Нижнетуринского городского округа 

В конкурсную  комиссию 
по отбору кандидатур на должность главы Нижнетуринского 
городского округа
__________________________________
 __________________________________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю   согласие   участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы ___________________________________

_________________________________________.  
Обязуюсь в случае избрания на должность главы ___________________________ прекратить деятельность, несовместимую 

с замещением выборной должности главы муниципального образования.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - __________________ года, место рождения - ___________________________
                                       (день, месяц, год)
_____________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина)
___________________________ ____________________________________________________,
                                                                        (адрес места жительства) ________________________________________________________

________________________
                                      (наименование государства (субъекта Российской Федерации -
_______________________________________________________________________________,  для граждан Российской 

Федерации), район, город, иной населённый пункт, улица, номер дома,  корпуса (строения и т.п.) и квартиры)
вид документа - _________________________________________________________________,
                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
данные документа, удостоверяющего личность - ______________________________________
                                                                                                         (серия, номер паспорта
_______________________________________________________________________________,
или документа, заменяющего паспорт гражданина)
выдан - _________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или
_______________________________________________________________________________,
документ, заменяющий паспорт гражданина)
ИНН - __________________________________________________________________ 
                                  (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

гражданство - ___________________________________________________________,
профессиональное образование - ___________________________________________
                                                                           (сведения о профессиональном образовании
________________________________________________________________________________
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,        года её окончания  и 

реквизитов документа об образовании и о квалификации)
_______________________________________________________________________________,
           
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий -
________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
_______________________________________________________________________________,
сведения об исполнении обязанностей депутата - _____________________________________
                                                                                                           (сведения об исполнении
________________________________________________________________________________
обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование
соответствующего представительного (законодательного) органа, депутатом которого является кандидат)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
сведения о судимости - ____________________________________________________
                                        (сведения о судимости кандидата в случае,
________________________________________________________________________________ 
    если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также                             __________

_____________________________________________________________________,
сведения  о дате снятия или погашения судимости)
Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ___________________________________
_____________________________________________________________________________,
телефон: рабочий _______________________, мобильный ____________________________,
электронная почта: _____________________________________________________________.

«___»________ 20___ года   ______________________________/__________________
                    дата                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))        (подпись кандидата)

Примечание.
Заявление представляется  на бумажном носителе. 
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом гражданина или 

документом, заменяющим паспорт. При этом адрес места жительства гражданина Российской Федерации должен 
обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации.
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Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Нижнетуринского городского округа 

                                                                                  в Думу Нижнетуринского 
                                                                                   городского округа                
                                                                                     _____________________________
                                                                                    _____________________________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер _____________________,
выдан ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных Думой Нижнетуринского городского округа (624221,Свердловская 

область, город Нижняя Тура, улица 40 лет октября,2а, кабинет № 414), (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об 
участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Нижнетуринского городского округа  и других документах, 
представленных мною для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; 
дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; 
профессиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения 
о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий (при наличии);  
сведения о судимости;  телефон; адрес электронной почты.

 Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения полномочий 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы  Нижнетуринского городского округа,  установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Нижнетуринского городского округа, утверждённым решением Думы Нижнетуринского городского округа  от 17.02.2022 
года  № _________.

 Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их 
передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы  Нижнетуринского городского округа, в 
средства массовой информации, а также, в целях организации проверки представленных мною сведений, -  в  налоговые, 
правоохранительные, другие государственные органы, в образовательные организации.

 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчётные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора.

 Настоящее согласие дано мною на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Нижнетуринского городского округа, проведённого в 2022 году.

 Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
 Я оставляю за собой право отозвать своё согласие в любое время посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручён л ично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства.

«____»____________ 20___ г.  ______________________________      __________________
                 дата                                                                       Ф.И.О.                                            подпись 

Приложение № 3
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Нижнетуринского городского округа

                                                                                В конкурсную комиссию 
                                                                                по отбору кандидатур 
                                                                                на должность главы 
                                                                                Нижнетуринского  
                                                                                городского округа
                                                                                                    _________________________
                                                                                                    _________________________
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество(при наличии))                                                                                                                 

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ 

ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ 
БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»
Я,___________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
уведомляю  конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность главы  Нижнетуринского городского округа 

о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню   наличные   денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках, 
расположенных  за  пределами  территории  Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными 
финансовыми инструментами.

______________________________      __________                 «__»______20___ г.
      (фамилия, имя, отчество (при наличии))                            (подпись)                                        (дата)

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Нижнетуринского городского округа

Дата и время начала приема документов:
___ час. ___ мин.
«___» ___________ 2022 года

Дата и время окончания приема документов:
___ час. ___ мин.
«___» ___________ 2022 года

АКТ ПРИЕМА
 ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

Нижнетуринского городского округа

Аппарат Думы  Нижнетуринского городского округа в лице _______________ __________________________________________
_________________________________принял  от гр.

_____________________________________________________________________________  
                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии))
следующие документы:
1) письменное заявление о согласии участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Нижнетуринского 

городского округа с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
муниципального образования,   - на ____ листах;

2) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, - на _____ листах;
3) автобиография  - на _____ листах;
4) цветная фотография  размером 3 x 4 см -  ______шт.;
5) копия документа о профессиональном образовании гражданина - на _____ листах;
6) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки  (сведения о трудовой деятельности) либо справка с основного 

места работы, или иные документы гражданина для подтверждения сведений об основном месте работы или службы 
(нужное подчеркнуть) - на _____ листах;

7) копия документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе неработающего гражданина 
(нужное подчеркнуть)  - на ______ листах;

8) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, представительного органа 
муниципального образования об исполнении гражданином обязанностей депутата на непостоянной основе - на _____ листах;

9) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на 
праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах - на _____ листах;

10) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей - на ______ листах;

11) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка с приложением документов, 
подтверждающих получение имущества в собственность, - на _____ листах;

12) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации, - на ______листах; 

13) документы воинского учета, - на ___________листах;
14) заключение медицинского учреждения по форме №001-ГС/у, - на ______листах;
15) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования - на ______ листах;
16) согласие на обработку персональных данных - на ______ листах;
17) уведомление о соблюдении запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» - на ______ листах;

18) иные представленные документы _____________________________________________________________________________
__

(указываются иные документы)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ - на _______ листах.

Итого: ___________ документов  на ______ листах.

Отметки о несоответствии каких-либо из представленных документов требованиям к их оформлению, установленным 
пунктом 4.3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнетуринского 
городского округа:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Гражданин                     _________________/____________________________________________
              (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Лицо, принявшее заявление и документы  
_________________/____________________________________________
              (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Нижнетуринского городского округа

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ  ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ  В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ    Нижнетуринского городского округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 
гражданина, предста-
вившего документы

Дата и время 
начала приема 
документов

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

Общее количе-
ство докумен-
тов и листов 
(согласно акту 
приема доку-
ментов

Фамилия, имя, 
отчество (при на-
личии) и подпись 
лица, принявше-
го документы

Отметка о 
возврате доку-
ментов
(в случае отзы-
ва заявления), 
дата возврата

     

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ 
от  17.02.2022  № 454  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 2026 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 2026 года» (с изменениями от 27.02.2018 
№ 56, от 20.12.2018 № 146, от 22.11.2019 № 233, от 23.01.2020 № 261, от 23.12.2021 № 436) (далее – Решение) следующие 
изменения:

1.1. Добавить в перечень категорий граждан, проживающих на территории Нижнетуринского городского округа, которым 
предоставляются меры социальной поддержки за счет средств бюджета Нижнетуринского городского округа до 2026 года 
пункт 17:

17 Обеспечение подарочными комплектами детских принадлежностей семей с 
новорожденными детьми, родившиеся в ГБУЗ СО «Нижнетуринская централь-
ная городская больница», один из родителей (единственный родитель) кото-
рых имеет место жительства в Нижнетуринском городском округе

Обеспечение подарочным комплек-
том  детских принадлежностей сто-
имостью не более 10 000 рублей

1.2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2022 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.).
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