
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 03.03.2022  № 172 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 29.04.2016 № 388 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения  в Нижнетуринском городском округе до 2026 года»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском 
городском округе до 2026 года», в соответствие с Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 17.02.2022 № 443 «О внесении изменений в Решение Думы 
Нижнетуринского городского округа от 23.12.2021 № 428 «О бюджете Нижнетуринского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 12.12.2014 № 1726 «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муниципальных программ Нижнетуринского 
городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа

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

29.04.2016 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения в Нижнетуринском городском округе до 2026 года» (в редакции от 22.07.2016 № 
693, от 30.12.2016 № 1141, от 13.04.2017 № 217, от 24.07.2017 № 512,   от 29.12.2018 № 1152, от 
05.07.2019 № 715, от 11.12.2019 № 1213, от 30.12.2019 № 1318, от 10.08.2020 № 732, от 20.10.2020 
№ 1028, от 30.12.2020 № 1311, от 15.06.2021 № 695, от 30.12.2021 № 1525) (далее – Программа) 
следующие изменения:

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

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 495 246,36 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год - 87 801,34 тыс. рублей,
2021 год - 97 808,90 тыс. рублей,
2022 год - 93 824,42 тыс. рублей,
2023 год - 95 337,80 тыс. рублей,
2024 год - 102 580,10 тыс. рублей,
2025 год — 8 946,90 тыс. рублей,
2026 год — 8 946,90 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
374 473,95 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 66 337,36 тыс. рублей,
2021 год - 74 024,39 тыс. рублей,
2022 год - 75 273,20 тыс. рублей,
2023 год - 78 254,20 тыс. рублей,
2024 год - 80 584,80 тыс. рублей,
2025 год - 0,00 тыс. рублей,
2026 год - 0,00 тыс. рублей

федеральный бюджет
65 335,75 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 12 103,14 тыс. рублей,
2021 год - 14 085,71 тыс. рублей,
2022 год - 13 050,10 тыс. рублей,
2023 год - 13 048,40 тыс. рублей,
2024 год - 13 048,40 тыс. рублей,
2025 год - 0,00 тыс. рублей,
2026 год - 0,00 тыс. рублей

местный бюджет:
55 436,66 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 9 360,84 тыс. рублей,
2021 год - 9 698,80 тыс. рублей,
2022 год - 5 501,12 тыс. рублей,
2023 год - 4 035,20 тыс. рублей,
2024 год - 8 946,90 тыс. рублей,
2025 год - 8 946,90 тыс. рублей,
2026 год - 8946,90 тыс. рублей                                                                            

1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском 
городском округе до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском городском округе до 
2026 года» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 03.03.2022  № 174 г. Нижняя Тура

 Об утверждении состава комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов в Нижнетуринском 

городском округе

Руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
24.06.2021 № 375 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории 
Нижнетуринского городского округа», статьей 15.1 Устава Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов в Нижнетуринском городском округе (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете 

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

Глава Нижнетуринского городского округа   А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 03.03.2022  № 176 г. Нижняя Тура

Об утверждении положения о муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 
жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Нижнетуринского городского 

округа» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67, «Об отдельных вопросах 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Нижнетуринского городского округа» (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по общим вопросам Л.К. Иванову.
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3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить 
на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 03.03.2022 № 176

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
Нижнетуринского городского округа (далее - комиссия) создана для обследования жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности 
их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в 
таком помещении.

2. Комиссия работает на постоянной основе и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Положением.

3. Комиссия в работе руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, 
в соответствии с «Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 649 от 09.07.2016 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» (далее - «Правила»).

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

4. Целью работы комиссии является обследование жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, для 
оценки их возможности приспособления с учетом потребностей инвалидов в зависимости 
от особенностей ограничения жизнедеятельности и обеспечения их доступности для 
инвалидов (далее — обследование).

5. Основными задачами комиссии являются:
1) оценка возможности приспособления жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности;

2) вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или 
заключения об отсутствии такой возможности по формам, утвержденным Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Российской Федерации от 23.11.2016 № 837/пр «Об утверждении форм заключений 
о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида».

6. Функциями комиссии являются:
1) организация и проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствии с 
Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»
(далее — Правила);

2) определение наличия или отсутствия необходимости приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида с мотивированным обоснованием;

3) определение наличия или отсутствия технической возможности для приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;

4) разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - 
мероприятия), определяемых на основании Правил;

5) принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида по форме, утвержденной 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 28.02.2017 № 583/пр «Об утверждении правил проведения 
проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида и формы решения об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида»;

6) рассмотрение и подготовка ответов на обращения граждан и организаций, поступающие 
по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

7. Комиссия вправе:
1) подготовить предложения по формированию плана мероприятий по приспособлению 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее - План мероприятий);

2) приглашать на заседания комиссии представителей органа местного самоуправления 
и иных лиц, участвующих в обследовании;

3) направлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации запросы о применении Правил;

4) создавать рабочие группы для проведения обследования.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

9. В состав комиссии включаются представители:
органов муниципального жилищного контроля;
органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в 

сфере архитектуры и градостроительства;
общественных объединений инвалидов.
10. Председатель комиссии:
1) председательствует на заседаниях комиссии;
2) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
3) назначает дату, время и место проведения очередного заседания комиссии;
4) утверждает повестку дня заседания комиссии;
5) распределяет обязанности между заместителем (заместителями) и другими членами 

комиссии;
6) представляет комиссию в органе местного самоуправления;
7) подписывает протоколы заседаний комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель (один из 

заместителей).
11. Секретарь комиссии:
1) осуществляет извещение членов комиссии о дате и месте проведения заседания 

комиссии и рассматриваемых вопросах;
2) организует направление членам комиссии необходимых материалов к заседанию 

комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний комиссии;
4) осуществляет рассылку протоколов заседаний комиссии членам комиссии;
5) выполняет иные обязанности по поручению председателя комиссии.
12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 

невозможности присутствия на заседании член комиссии обязан направить свое мнение 
и (или) предложения по рассматриваемым на заседании комиссии вопросам в письменном 
виде не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания комиссии.

14. Извещение о дате, времени, месте, повестке заседания комиссии, а также материалы 
к заседанию комиссии направляются членам комиссии в письменной форме не менее чем 
за 7 рабочих дней до дня проведения заседания комиссии.

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов.

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании комиссии вопросов.

16. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.

Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии.

17. Комиссия проводит обследование в соответствии с Планом мероприятий, 
утверждаемым органом местного самоуправления.

18. Председатель комиссии вправе по своему усмотрению или по требованию членов 
комиссии привлекать по согласованию к работе комиссии представителей организации, 
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором 
располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование, 
а также специалистов эксплуатационных, проектных и других организаций, в том числе 
экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

19. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида оформляется 
комиссией в двух экземплярах и в течение 10 дней со дня его вынесения первый 
экземпляр направляется в межведомственную комиссию, создаваемую органом местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», для рассмотрения вопроса о признании жилого помещения непригодным 
для проживания инвалида, второй экземпляр остается в комиссии.

20. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида оформляется комиссией в 
двух экземплярах и в течение 10 дней со дня его вынесения первый экземпляр направляется 
главе  Нижнетуринского городского округа по месту нахождения жилого помещения 
инвалида для принятия решения о включении мероприятий в План мероприятий, второй 
экземпляр остается в комиссии.

21. Члены комиссии обязаны соблюдать и обеспечивать конфиденциальность сведений, 
ставших им известными в ходе работы комиссии.

22. Обжалование акта обследования и заключений, принятых и вынесенных комиссией 
в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 03.03.2022 № 177  г. Нижняя Тура
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О внесении изменений в постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа от 02.07.2019 № 683 «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов 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 изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского 

округа от 02.07.2019 № 683 «О создании муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов на территории Нижнетуринского городского округа» 
(в редакции от 24.01.2020        № 72, от 05.02.2021 № 124, от 30.03.2021. № 357) - изложив 
Приложение № 1 «Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Нижнетуринского городского округа» в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 03.03.2022 № 177 

Состав
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного фондов, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов

Стасёнок
Алексей Викторович

глава Нижнетуринского городского округа, председатель 
комиссии;

Иванова
Лариса Кудусовна

заместитель главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по общим вопросам, заместитель 
председателя комиссии;

Королюк 
Екатерина Сергеевна

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

Члены комиссии
Оносова 
Ольга Михайловна

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

Атливанова
М у х х а б а т 
Реимбергеновна

и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа;

Кузьмина
Мария Николаевна

председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Дюмина
Л ю б о в ь 
Александровна

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

Малышева
А л е к с а н д р а 
Дмитриевна

главный специалист отдела по архитектуре и 
градостроительству Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа;

Лискунова
Ольга Алексеевна

заместитель начальника Управления социальной политики № 
17;

Белоусова
Людмила Евгеньевна

ведущий специалист отдела обеспечения мер социальной 
поддержки Управления социальной политики № 17;

Коструб
К о н с т а н т и н 
Леонидович

председатель Нижне - Туринской городской местной 
организации Свердловской области общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»;

Пашкова
Ирина Владимировна

председатель Филиала Свердловской областной Организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» - Нижнетуринская местная организация ВОС;

Шевалье
Алевтина Семеновна

председатель местного отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров городского 
округа Нижняя Тура.

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.03.2022  № 181 г. Нижняя Тура

О признании утратившим силу постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 05.10.2015 № 975  «Об 

утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
в целях приведения нормативно правовых актов Нижнетуринского городского округа 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского 

городского округа от 05.10.2015 № 975 «Об утверждении порядка оформления плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков» (с изменениями от 11.02.2016 № 110, от 28.03.2018 № 219, от 09.09.2019 
№ 935).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.03.2022 № 182 г. Нижняя Тура

 Об отмене постановления администрации Нижнетуринского 
городского округа от 14.02.2022 № 123 «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»

На основании постановления администрации Нижнетуринского городского округа 
от 04.03.2022 № 179 «Об отмене 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», в связи с отменой проведения народного гуляния «Масленица», 
администрация Нижнетуринского городского округа

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

от 14.02.2022 № 123 «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».

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. 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 04.03.2022 №183 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации  
Нижнетуринского городского округа от 05.04.2017 № 193 «Об 
определении полномочий администрации Нижнетуринского 

городского округа при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Нижнетуринского 

городского округа и об утверждении Перечня актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Нижнетуринского городского округа», утвержденное 
постановлением администрации  Нижнетуринского городского 

округа от 05.04.2017 № 193
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В целях приведения правовых актов администрации Нижнетуринского городского округа 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь  Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. В преамбуле постановления администрации Нижнетуринского городского округа 

от 05.04.2017 № 193 «Об определении полномочий администрации Нижнетуринского 
городского округа при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории Нижнетуринского городского округа и об утверждении Перечня актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Нижнетуринского городского округа» (далее - Постановление) слова 
«пунктом 1 статьи 9, пунктом 1 статьи 10, пунктом 1 статьи 12, пунктом 2 статьи 13.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» заменить словами «статьей 56, частью 1 статьи 74, 
частью 1 статьи 75, частью 1 статьи 70, частью 1 статьи 71, частью 1 статьи 72, частью 1 статьи 
73 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.2 Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить, что администрация Нижнетуринского городского округа в лице 

структурного подразделения администрации Нижнетуринского городского округа - 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа осуществляет муниципальный земельный контроль:

1) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность;

2) за исполнением решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить 

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.03.2022  № 184 г. Нижняя Тура

О признании утратившим силу постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 05.10.2015 № 974  
«Об утверждении Положения и порядке формирования,  

учета и хранения материалов проверок  при осуществлении 
муниципального земельного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
в целях приведения нормативно правовых актов Нижнетуринского городского округа 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского 

городского округа от 05.10.2015 № 974 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
учета и хранения материалов проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля» (с изменениями от 03.09.2019 № 909, от 04.12.2019 № 1197).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 05.03.2022  № 187 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации  
Нижнетуринского городского округа от 28.03.2017 № 185 «О 

создании совета стратегического развития 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. Утвердить состав Совета стратегического развития Нижнетуринского городского 

округа в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 13.10.2017 № 

779 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 28.03.2017 № 185 «О создании совета стратегического развития Нижнетуринского 
городского округа» считать утратившим силу.

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

Глава Нижнетуринского городского округа   А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 № 195 г. Нижняя Тура

Об утверждении перечня органов и организаций, согласующих 
Проект организации дорожного движения Нижнетуринского 

городского округа

В соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о  внесении 
изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень органов и организаций согласующих Проект организации 

дорожного движения Нижнетуринского городского округа:
- Стасёнок А.В. - глава Нижнетуринского городского округа;
- Русанов И.А. - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи администрации Нижнетуринского городского округа;
- Пашков А.В. - начальник ОГИБДД МО МВД России «Качканарский»;
- Данилов В.В. - начальник ГКУ СО «Управление автодорог».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 № 197 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 31.05.2019 № 585 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку, 

кронирование или посадку деревьев, кустарников 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 изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского 

округа от 31.05.2019 № 585 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку, кронирование 
или посадку деревьев, кустарников на территории Нижнетуринского городского округа» (с 
изм. от 01.04.2020 № 331, от 22.03.2021 № 295), изложив Приложение № 2 в новой редакции 
(прилагается).

2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунального хозяйству М.Н. 
Кузьмину».

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

Глава Нижнетуринского городского  округа А.В. Стасёнок


