
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022  № 205  г. Нижняя Тура

Об установлении нормативов состава сточных вод  
для объектов абонентов централизованных систем 

водоотведения Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля состава сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить нормативы состава сточных вод и порядок исчисления платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод (прилагается).
2. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

16.07.2020 № 666 «Об утверждении нормативов состава сточных вод» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству М.Н. Кузьмину.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в еженедельной 

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от    17.03.2022          № 456    г. Нижняя Тура

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Нижнетуринского городского округа 

В соответствии с 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», руководствуясь статьями 23, 28 Устава 
Нижнетуринского городского округа, Решением Думы Нижнетуринского городского 
округа от  17 февраля 2022 года № 452 «Об утверждении Положения о Порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Нижнетуринского 
городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Нижнетуринского 

городского округа (Приложение № 1).
2. Определить конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Нижнетуринского городского округа в следующем 
составе:

1) Савинов Константин Николаевич – Председатель общественной палаты НТГО;
2) Азовская Наталья Александровна – депутат Думы Нижнетуринского городского 

округа;
3) Геллер Юрий Алексеевич – депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
4) Мартемьянов Виталий Владимирович – депутат Думы Нижнетуринского 

городского округа.
3. Не позднее дня, следующего за днём принятия настоящего Решения, письменно 

уведомить Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева об объявлении 
конкурса.

4. Дату, время и место проведения конкурса, срок приёма документов, место и 

время приёма документов, условия проведения конкурса (в том числе порядок 
проведения конкурсных испытаний) определить в объявлении о конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Нижнетуринского городского округа (Приложение 
№1).

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время» и разместить на официальном 
сайте администрации и Думы Нижнетуринского городского округа в сети Интернет. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

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

Приложение № 1
к Решению Думы Нижнетуринского
городского округа от 17.03.2022 № 456

Дума Нижнетуринского городского округа объявляет конкурс 
по отбору кандидатур  на должность Главы Нижнетуринского 

городского округа

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Приложения.

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.
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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, 
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, 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 настоящем пункте, 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 (Приложение № 3).

Все копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются 
одновременно с оригиналами. 

4. Срок подачи документов.
С 24 марта 2022 года по 07 апреля 2022 года.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 14-00 до 17-00.
Документы в конкурсную комиссию принимаются по адресу: 624221, Россия, 

Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, кабинет № 414 (4 
этаж).

Контактный телефон для получения дополнительной информации по конкурсу 
(34342) 2-79-31.

Контактное лицо: Репина Юлия Борисовна – руководитель аппарата Думы 
Нижнетуринского городского округа.

5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, подлежат 
проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Нижнетуринского городского 
округа проводится в два этапа.

Первый этап конкурса проводится в период с 19 мая 2022 года по 25 мая 2022 года в 
рабочее время по адресу: 624221, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а.

Конкурс проводится, если в конкурсную комиссию подано не менее двух заявлений 
об участии в конкурсе.

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. 

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;
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 1 настоящего 
Положения, на основании представленных ими документов, а также информации, 
представленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

 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. 

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 срок не позднее 3 
(трёх) рабочих дней со дня принятия решения.

7. Второй этап конкурса проводится в срок с 26 мая 2022 года по 30 июня 2022 года. 
При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит оценку 

профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и 
по результатам конкурсных испытаний.

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.
Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются 

кандидатами в ходе конкурсных испытаний, избираются кандидатами 
самостоятельно.

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.

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.
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8. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, направляется 

в Думу Нижнетуринского городского округа не позднее, чем на следующий рабочий 
день после принятия решения.

 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.

9. Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Нижнетуринского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 17.02.2022 года № 452 опубликованному в 
общественно-политической газете Нижнетуринского городского округа «Время» 
№ 13(8266) от 23.02.2022 года, размещенному на официальном сайте Думы  
Нижнетуринского городского округа  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://duma11.aiwoo.ru).

Приложение № 1
к объявлению о проведении 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))

З АЯВЛЕНИЕ
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)

в ид 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.

Приложение № 2
к объявлению о  проведении 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.
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 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  № 452.

 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 лично представителю Оператора и зарегистрирован в 
соответствии с правилами делопроизводства.

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

Приложение № 3
к объявлению о   проведении 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)

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  17.03.2022   №  457  г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 27 февраля 2018 года № 57 

«Об утверждении Положения о Комитете жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

Нижнетуринского городского округа» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи администрации Нижнетуринского городского округа (далее – Положение), 
утвержденное Решением Думы Нижнетуринского городского округа № 57 от 27 
февраля 2018 года (с изменениями от 27.09.2018 № 106, от 20.12.2018 № 148, от 29.01.2019 
№ 159, от 30.08.2019 № 214, от 23.01.2020 № 262, от 24.06.2021 № 374, от 22.07.2021 № 
383), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 7 пункта 3.1.1. в части «Для выполнения полномочий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Комитет наделяется 
следующими правами и обязанностями» изложить в следующей редакции: «Заключает 
договоры на выполнение работ по содержанию нецентрализованных источников 
водоснабжения, содержанию и ремонту памятников, уборке несанкционированных 
свалок».

1.2. Пункт 3.1.1. в части «Для выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта и связи Комитет наделяется следующими правами 
и обязанностями» дополнить следующим подпунктом:

9.3) осуществляет контроль за организацией мероприятий при осуществлении 
деятельности с животными без владельцев на территории Нижнетуринского 
городского округа.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Нижнетуринского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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  17.03.2022    № 459   г. Нижняя Тура

О выполнении Плана мероприятий по выполнению наказов 
избирателей депутатам Думы Нижнетуринского городского 

округа 6-го созыва

В целях выполнения наказов, поступивших депутатам Думы Нижнетуринского 
городского округа в период выборной кампании 2017 года, в соответствии с Решением 
Думы от 25 мая 2012 года №48 «Об утверждении Положения о порядке организации 
работы с наказами избирателей депутатам Думы Нижнетуринского городского 
округа» и Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
 1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей депутатам Думы Нижнетуринского городского округа 6-го созыва 
(Приложение №1).

 2. Администрации Нижнетуринского городского округа:
2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.
      3. 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).

 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателей 
постоянных депутатских комиссий Думы Нижнетуринского городского.

Глава
Нижнетуринского городского округа
                                   А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа     
                                    А.А. Постовалов


