
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.04.2022 № 310 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  и земельных участков, находящихся в частной 

собственности»  на территории Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 02 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 21.12.2018 № 1103 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в 
целях приведения правовых актов администрации Нижнетуринского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, Положением о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.10.2021 № 407, администрация Нижнетуринского городского 
округа

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

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» на территории Нижнетуринского городского округа (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 15.08.2019 
№ 848 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков на территории Нижнетуринского городского 
округа»

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа М.Р. Атливанову.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
5. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 

округа в сети Интернет http://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 12.04.2022 № 318 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 22.12.2021 № 1488 «Об утверждении плана 

организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского 
городского округа на 2022 год»

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП, на основании поступившего заявления хозяйствующего 
субъекта, 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 22.12.2021 № 1488 «Об 

утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского городского округа на 2022 
год», изложив Приложение «План организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского городского 
округа на 2022 год» в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского округа 
направить копию настоящего постановления в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области в течение пяти дней со дня его принятия.

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 12.04.2022 № 319 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 13.05.2021 № 557 «Об утверждении Порядка 
осуществления земляных работ на территории  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 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
администрация Нижнетуринского городского округа, Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
29.03.2018 № 62 «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Нижнетуринского городского округа», на основании Закона Свердловской области от 03 июля 2020 года № 
69-ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», 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 13.05.2021 № 557 «Об 

утверждении Порядка осуществления земляных работ на территории Нижнетуринского городского округа»:
   1.1. Раздел 6 Порядка дополнить:
 - нарушение порядка и (или) срока направления уведомления о начале производства земляных или ремонтных 

работ в целях устранения аварийных ситуаций, возникших в работе сетей инженерно-технического обеспечения, 
а равно порядка составления перед началом проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с 
благоустройством территорий населенных пунктов, акта обследования зоны проведения этих работ;

      - нарушение порядка и (или) срока направления организации, в ведении которой находятся подземные сети 
инженерно-технического обеспечения, сообщения о проведении земляных работ в охранных зонах этих сетей.

2. п. 3 постановления читать «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 
округа И.А. Русанова».

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 12.04.2022 № 321 г. Нижняя Тура

 О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 13.05.2021 № 557 «Об 

утверждении Порядка осуществления земляных работ на территории  
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 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
администрация Нижнетуринского городского округа, Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
29.03.2018 № 62 «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на 
территории Нижнетуринского городского округа», на основании Закона Свердловской области от 03 июля 2020 года № 
69-ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», 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 13.05.2021 № 557 «Об 

утверждении Порядка осуществления земляных работ на территории Нижнетуринского городского округа»:
1.1. Раздел 6 Порядка дополнить:
  - нарушение порядка и (или) срока направления уведомления о начале производства земляных или ремонтных 

работ в целях устранения аварийных ситуаций, возникших в работе сетей инженерно-технического обеспечения, 
а равно порядка составления перед началом проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с 
благоустройством территорий населенных пунктов, акта обследования зоны проведения этих работ;

 - нарушение порядка и (или) срока направления организации, в ведении которой находятся подземные сети 
инженерно-технического обеспечения, сообщения о проведении земляных работ в охранных зонах этих сетей.

2. п. 3 постановления читать «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 
округа И.А. Русанова».

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 № 329 г. Нижняя Тура

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории  Нижнетуринского 

городского округа

В целях реализации полномочий в области обеспечения жителей Нижнетуринского городского округа услугами 
торговли, руководствуясь статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 
№ 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской 
области», постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 29.03.2022 № 254 «Об утверждении 
Положения об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского городского 
округа и Порядка проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта  на территории Нижнетуринского городского округа», постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 30.11.2018 № 1008 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории Нижнетуринского городского округа:
1.1. Лот № 1: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Нижнетуринского городского округа, учетный номер места размещения нестационарного торгового объекта 47.47; 
адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта: г. Нижняя Тура, ул. Спортивная, 
район городского пляжа (в районе волейбольной площадки); тип нестационарного торгового объекта: павильон; 
специализация: общественное питание, продовольственные и непродовольственные товары; площадь нестационарного 
торгового объекта: до 200,0 кв.м.; собственник земельного участка: государственная неразграниченная; статус места 
размещения нестационарного торгового объекта: перспективное; принадлежность места размещения нестационарного 
торгового объекта к субъектам малого и среднего предпринимательства. Срок действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 7 лет. Начальная цена лота - 32 068,77 руб., размер задатка 20,0% от начальной цены 
лота - 6 413,75 руб.
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1.2. Лот № 2: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нижнетуринского городского округа, учетный номер места размещения нестационарного торгового объекта 48.48; 
адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта: г. Нижняя Тура, ул. Усошина, между 
домами 6 и 8, кадастровый квартал 66:17:0806003; тип нестационарного торгового объекта: павильон; специализация: 
продовольственные и непродовольственные товары; площадь нестационарного торгового объекта: до 100,0 кв.м.; 
собственник земельного участка: государственная неразграниченная; статус места размещения нестационарного 
торгового объекта: перспективное; принадлежность места размещения нестационарного торгового объекта к субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта 7 
лет. Начальная цена лота - 16 034,39 руб., размер задатка 20,0% от начальной цены лота - 3 206,88 руб.

1.3. Лот № 3: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нижнетуринского городского округа, учетный номер места размещения нестационарного торгового объекта 44.44; 
адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 12А; 
тип нестационарного торгового объекта: павильон; специализация: одежда, обувь; площадь нестационарного торгового 
объекта: 50,0 кв.м.; собственник земельного участка: государственная неразграниченная; статус места размещения 
нестационарного торгового объекта: перспективное; принадлежность места размещения нестационарного торгового 
объекта к субъектам малого и среднего предпринимательства. Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта 7 лет. Начальная цена лота - 8 017,19 руб., размер задатка 20,0% от начальной цены лота - 1 603,44 руб.

1.4. Лот № 4: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нижнетуринского городского округа, учетный номер места размещения нестационарного торгового объекта 18.18; 
адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, у д. 1 
(справа от центрального входа в парк около МАУ «Дворец культуры») (66:17:0805002:1034); тип нестационарного торгового 
объекта: павильон; специализация: универсальная: прокат, непродовольственные товары, пищевые продукты; площадь 
нестационарного торгового объекта: до 22,0 кв.м.; собственник земельного участка: государственная неразграниченная; 
статус места размещения нестационарного торгового объекта: действующее; принадлежность места размещения 
нестационарного торгового объекта к субъектам малого и среднего предпринимательства. В отношении данного 
лота ранее заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Нижнетуринского 
городского округа от 25.03.2020 № 2. Договор прекращает действие 19.05.2022 на основании заявления хозяйствующего 
субъекта. Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта 7 лет. Начальная цена лота - 
3 527,57 руб., размер задатка 20,0% от начальной цены лота - 705,51 руб.

1.5. Лот № 5: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нижнетуринского городского округа, учетный номер места размещения нестационарного торгового объекта 19.19; 
адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, у д. 1 
(слева от центрального входа в парк около МАУ «Дворец культуры») (66:17:0805002:1034); тип нестационарного торгового 
объекта: павильон; универсальная: прокат, непродовольственные товары, пищевые продукты; площадь нестационарного 
торгового объекта: до 22,0 кв.м.; собственник земельного участка: государственная неразграниченная; статус места 
размещения нестационарного торгового объекта: действующее; принадлежность места размещения нестационарного 
торгового объекта к субъектам малого и среднего предпринимательства. В отношении данного лота ранее заключен 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа от 
25.03.2020 № 3. Договор прекращает действие 19.05.2022 на основании заявления хозяйствующего субъекта. Срок 
действия договора на размещение нестационарного торгового объекта 7 лет. Начальная цена лота - 3 527,57 руб., размер 
задатка 20,0% от начальной цены лота - 705,51 руб.

1.6. Лот № 6: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нижнетуринского городского округа, учетный номер места размещения нестационарного торгового объекта 20.20; 
адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
у д. 1 (в парке за МАУ «Дворец культуры») (66:17:0805002:1034); тип нестационарного торгового объекта: павильон; 
специализация: универсальная: прокат, непродовольственные товары, пищевые продукты; площадь нестационарного 
торгового объекта: до 22,0 кв.м.; собственник земельного участка: государственная неразграниченная; статус места 
размещения нестационарного торгового объекта: действующее; принадлежность места размещения нестационарного 
торгового объекта к субъектам малого и среднего предпринимательства. В отношении данного лота ранее заключен 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа от 
25.03.2020 № 4. Договор прекращает действие 19.05.2022 на основании заявления хозяйствующего субъекта. Срок 
действия договора на размещение нестационарного торгового объекта 7 лет. Начальная цена лота - 3 527,57 руб., размер 
задатка 20,0% от начальной цены лота - 705,51 руб.

2. Установить «шаг аукциона» в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).
4. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2).
5. В срок до 15.04.2022 передать для опубликования в еженедельную газету «Время» информационное сообщение о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Нижнетуринского городского округа.

6. В срок до 19.04.2022 разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа 
(https://ntura.midural.ru) информационное сообщение о проведении аукциона.

7. Ответственным лицом за прием заявок на участие в аукционе назначить председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа Сарычеву Елену Николаевну.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. 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 14.04.2022 № 331 г. Нижняя Тура

О проведении акций, приуроченных к празднику Весны и Труда,  
на территории Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
и от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с обеспечением 
общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении акций, приуроченных к празднику Весны 
и Труда, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести 01 мая 2022 года на территории Нижнетуринского городского округа акции, приуроченные к празднику 

Весны и Труда.
2. Утвердить план проведения акций, приуроченных к празднику Весны и Труда на территории Нижнетуринского 

городского (прилагается).
3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственного управление» 

(Д.С. Баловнев) перекрыть 01.05.2022 городскую площадь с 07:00 часов до окончания мероприятия.
4. Председателю Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 

Нижнетуринского городского округа (И.А. Русанов):
4.1. довести сведения до директора общества с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» (М.В. Горностаева) 

об изменении работы пассажирского транспорта и обеспечить работу по организации движения общественного 
транспорта 01.05.2022 с 11.30 до 12.30 часов в городе Нижняя Тура по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) 
до дома № 39 по улице 40 лет Октября и с 12.30 до 13.00 по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 
2 по улице 40 лет Октября (магазин «OZON») на период проведения акций, приуроченных к празднику Весны и труда на 
территории Нижнетуринского городского.

4.2. довести сведения до директора общества с ограниченной ответственностью «Автостанция» (Л.П. Григоренко) о 
закрытии движения всех видов транспорта 01.05.2022 в городе Нижняя Тура с 11.30 до 12.30 часов по ул. 40 лет Октября (от 
перекрестка ул. Строителей) до дома № 39 по улице 40 лет Октября и с 12.30 до 13.00 по ул. 40 лет Октября (от перекрестка 
ул. Строителей) до дома № 2 по улице 40 лет Октября (магазин «OZON») на период проведения акций, приуроченных к 
празднику Весны и Труда на территории Нижнетуринского городского;

5. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа (Е.Н. Сарычева) довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об ограничении продажи 
спиртных напитков 01.05.2022 с 10:00 часов до 17:00 часов в городе Нижняя Тура и в сельских населенных пунктах 
округа согласно плану проведения акций, приуроченных к празднику Весны и Труда на территории Нижнетуринского 
городского округа.

6. 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.

7. Рекомендовать врио начальника ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Качканарский» (А.В. Данилин):

7.1. закрыть движение всех видов транспорта 01.05.2022 с 11.30 до 12.30 часов в городе Нижняя Тура по ул. 40 лет 
Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 39 по улице 40 лет Октября и с 12.30 до 13.00 по ул. 40 лет Октября 
(от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по улице 40 лет Октября (магазин «OZON») на период проведения акций, 
приуроченных к празднованию Весны и Труда на территории Нижнетуринского городского;

7.3. обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

Нижнетуринского городского округа по общим вопросам Л.К. Иванова.

9. 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 14.04.2022 № 333 г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения «О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде тридцати 

процентной скидки на проезд к месту учебы и обратно в пригородном 
транспорте студентам дневного отделения очной формы обучения, 
обучающихся в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Исовский 

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

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях реализации 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. Утвердить Положение «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям 

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 27.12.2021 № 1500 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Нижнетуринского городского округа субсидии на возмещения 
затрат, связанных с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
виде тридцатипроцентной скидки на проезд к месту учебы и обратно в пригородном транспорте студентам дневного 
отделения очной формы обучения, обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум», проживающих в сельских населенных 
пунктах Нижнетуринского городского округа».

3. Настоящие постановление вступает в силу с 01.05.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя Комитета по культуре, 

физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа Л.А. Дюмину.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время», полный текст 

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022 № 337 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.02.2014 № 201  «О межведомственной 

комиссии по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом»

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2023 годы» государственной программы Свердловской 
области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП, учитывая кадровые изменения в администрации 
Нижнетуринского городского округа и заинтересованных организациях, 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 18.02.2014 № 201 «О 

межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом» (в редакции от 25.03.2015 № 257, от 21.07.2016 № 688, от 16.10.2017 № 781, от 28.03.2019 № 351, от 28.04.2020 
№ 420), изложив Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом» 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 18.04.2022 № 340 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.03.2022 № 250 «Об установлении стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан на 

территории Нижнетуринского городского округа»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 12 декабря 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», в связи с технической ошибкой, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 28.03.2022 № 250 

«Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан на территории 
Нижнетуринского городского округа»:

1.1. Дополнить постановление пунктом 4, изменив дальнейшую нумерацию пунктов: 
 - действие настоящего постановления распространить на отношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.
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» http://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок



«Время»
№ 30 (8283)

27 апреля 2022 года 3
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 18.04.2022 № 343    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 01 мая 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 14.04.2022 № 331 «О проведении акций, приуроченных к празднику Весны 
и Труда на территории Нижнетуринского городского округа», с целью обеспечения охраны общественного порядка 
в местах массового скопления граждан в связи с проведением акций, приуроченных к празднику Весны и Труда, 
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 в связи с проведением акций, приуроченных к празднику 
Весны и Труда 01 мая 2022 года:

- с 09.30 до 14.00 часов в городе Нижняя Тура;
- с 14.00 до 19.00 часов в поселке Ис;
- с 11.00 до 24.00 часов в поселке Сигнальный: - с 13.00 до 24.00 часов в поселке Косья, поселке Платина и в деревне 

Большая Именная.
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 18.04.2022 № 344 г. Нижняя Тура

Об утверждении списка молодых семей – участников подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе  Свердловской 
области до 2024 года», изъявивших желание получить региональную 

социальную выплату  по Нижнетуринскому городскому округу  
в 2023 году

В целях реализации подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», мероприятий 
по улучшению жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить список молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 

строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату по Нижнетуринскому городскому округу в 2023 году.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по жилищным отношениям 
администрации Нижнетуринского городского округа О.А. Митяшову.

3. Комитету по жилищным отношениям администрации Нижнетуринскогогородского округа разместить списки 
молодых семей, указанных в п. 1 настоящего постановления с соблюдением требований Федерального закона от  27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети «Интернет» в разделе «Жильё».

 4. Настоящее постановление опубликовать без приложений в еженедельной газете «Время», разместить без 
приложений 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 18.04.2022 № 345 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении 

Нижнетуринского городского округа детский сад «Алёнушка»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 3 (2-3 года) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  Нижнетуринского городского округа детский сад «Алёнушка» с 19.04.2022 по 25.02.2022, 
на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (Л.В. Спехова): 
2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении с 19.04.2022 по 25.04.2022, на 7 календарных дней;
2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»;
2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. начальника Управления образования 

администрации Нижнетуринского городского округа К.С. Шуклину.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 19.04.2022 № 346 г. Нижняя Тура

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

программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Нижнетуринского городского округа до 2024 года»

С целью приведения подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей», подпрограммы 6 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Нижнетуринского городского округа до 
2024 года» в соответствии с государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Нижнетуринского 
городского округа до 2024 года» с приказом Финансового управления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 06.04.2022 № 33 «Об утверждении уточненной сводной бюджетной росписи Нижнетуринского городского 
округа по состоянию на 06.04.2022», распоряжением администрации Нижнетуринского городского округа от 06.04.2022 
№ 60, руководствуясь постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 12.12.2014 № 1726 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Нижнетуринского городского округа», 
администрация Нижнетуринского городского округа

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

муниципальной собственностью Нижнетуринского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 № 1698 (в редакции от 19.03.2014 № 350, от 08.09.2014 
№ 1199, от 11.02.2015 № 117, от 09.12.2015 № 1179, от 30.12.2015 № 1277, от 23.06.2016 № 540, от 22.07.2016 № 691, от 21.10.2016 
№ 932, от 30.12.2016 № 1145, от 25.04.2017 № 235, от 30.06.2017 № 451, от 25.01.2018 № 55, от 25.07.2018 № 592, от 24.07.2019 
№ 774, от 30.12.2019 № 1329, от 18.05.2020 № 469, от 05.06.2020 № 541, от 11.12.2020 № 1209, от 30.12.2020 № 1312, от 
12.02.2021 № 138, от 02.03.2021 № 197, от 02.04.2021 № 387, от 27.04.2021 № 514, от 02.06.2021 № 641, от 07.06.2021 № 662, 
от 16.07.2021 № 906, от 19.08.2021 № 1065, от 06.10.2021 № 1230, от 11.10.2021  № 1243, от 09.12.2021 № 1445, от 29.12.2021 № 
1514) (далее - Программа):

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

«Всего: 107 548,81 тыс. рублей
в том числе:
2019 - 16 496,96 тыс. рублей
2020 - 14 923,07 тыс. рублей
2021 - 25 390,18 тыс. рублей
2022 - 19 098,60 тыс. рублей
2023 - 15 820,00 тыс. рублей
2024 - 15 820,00 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет 1 129,62 тыс. рублей
в том числе:
2021 - 418,28 тыс. рублей
2022 - 711,34 тыс. рублей
2023 - 0,0 тыс. рублей
2024 - 0,0 тыс. рублей
областной бюджет 4 594,70 тыс. рублей
в том числе:
2021 - 2 080,79 тыс. рублей
2022 — 2 513,91 тыс. рублей
2023 - 0,0 тыс. рублей
2024 - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 101 824,49 тыс. рублей
в том числе:
2019 - 16 496,96 тыс. рублей
2020 - 14 923,07 тыс. рублей
2021 - 22 891,11 тыс. рублей
2022 - 15 873,35 тыс. рублей
2023 - 15 820,00 тыс. рублей
2024 - 15 820,00 тыс. рублей».
1.2 Строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

новой редакции:
«1. Доля объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную 

регистрацию права собственности Нижнетуринского городского округа, от общего количества объектов недвижимости, 
находящихся в реестре муниципальной собственности  Нижнетуринского городского округа на отчетную дату;

2. Количество объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации;
3. Поступления в бюджет Нижнетуринского городского округа от продажи муниципального имущества (кроме 

земельных участков);
4. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых произведен текущий ремонт;
5. Поступления в бюджет Нижнетуринского городского округа от использования (аренды) муниципального 

имущества (кроме земельных участков);
6. Выплата муниципальной гарантии в части возмещения расходов по использованию концессионером объектов 

концессионного соглашения;
7. Осуществление безвозмездных перечислений на оздоровление финансового состояния муниципальных унитарных 

предприятий;
8. Доля земельных участков, занятых многоквартирными домами, границы которых установлены;
9. Доля земельных участков, занятых городскими лесами на территории Нижнетуринского городского округа, на 

которые зарегистрировано право муниципальной собственности;
10. Поступление в бюджет Нижнетуринского городского округа средств от аренды и продажи земельных участков 

(кроме аукционов и конкурсов);
11. Поступление в бюджет Нижнетуринского городского округа средств от продажи земельных участков с торгов;
12. Количество земельных участков сформированных с целью предоставления однократно бесплатно в собственность 

гражданам для индивидуального жилищного строительства;
13. Площадь земельных участков инженерно оборудованных с целью предоставления однократно бесплатно в 

собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства;
14. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы;
15. Количество человек, получающих муниципальную пенсию;
16. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения;
17. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

18. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий;
19. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий;
20. Количество молодых семей, получивших региональную дополнительную социальную выплату при рождении 

(усыновлении) каждого ребенка».
1.3. Изложить подпрограмму 5 «Обеспечение жильем молодых семей», подпрограмму 6 «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» раздела 1 «Характеристика и анализ 
текущего состояния сферы социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа» в новой 
редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Нижнетуринского городского округа до 
2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
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1.5. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью Нижнетуринского городского округа до 2024 года» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
Атливанову М.Р.».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 19.04.2022 № 347 г. Нижняя Тура

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах 

Нижнетуринского городского округа на 2 квартал 2022 года

В целях эффективного использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
в рамках программных мероприятий, реализуемых на территории Свердловской области, руководствуясь приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении 
Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 29.12.2018 № 1153 «Об утверждении Методики определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившейся в границах Нижнетуринского 
городского округа», Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

сложившуюся в границах Нижнетуринского городского округа, на 2 квартал 2022 года в размере 64 280 (Шестьдесят 
четыре тысячи двести восемьдесят) рублей (расчет прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
первичном рынке жилья, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского округа, на 2 квартал 2022 года в 
размере 87 481 (Восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль.

3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
вторичном рынке жилья, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского округа, на 2 квартал 2022 года в 
размере 55 162 (Пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят два) рубля.

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

5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
6. 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 19.04.2022 № 348 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 22.12.2021 № 1488 «Об утверждении плана 

организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского 
городского округа на 2022 год»

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП, 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 22.12.2021 № 1488 «Об 

утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского городского округа на 2022 
год», изложив Приложение «План организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского городского 
округа на 2022 год» в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского округа 
направить копию настоящего постановления в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области в течение пяти дней со дня его принятия.

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

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШЕНИЕ
от  21.04.2022 № 464 г. Нижняя Тура

Об утверждении проекта исполнения бюджета Нижнетуринского 
городского округа за 2021 год и назначении проведения публичных 

слушаний
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением  о бюджетном 
процессе в Нижнетуринском городском округе, утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа 
от  27 февраля  2015 года № 416, руководствуясь статьями 17, 56, 61  Устава Нижнетуринского городского округа и 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Нижнетуринского городского 
округа,утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа от  28сентября  2012 года № 104 (в 
редакции от 29 января 2019 года № 153), в целях обеспечения участия населения Нижнетуринского городского округа в 
решении вопросов местного значения,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить проект исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа за 2021 год согласно Приложений, в 
том числе:

1) общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа, поступивших в 2021 году, - 1 376 777 088,72 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа, осуществленных в 2021 году, - 1 331 188 889,88 
рублей;

3) размер профицита бюджета Нижнетуринского городского округа –45 588 198,84 рублей.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту исполнения  бюджета Нижнетуринского городского 

округа за  2021 год на 31мая 2022 года  в 18-00 в здании администрации Нижнетуринского городского округа (1 этаж, 
актовый зал).

3. Заявки на участие в публичных слушаниях, ознакомление с документами, предполагаемыми  к рассмотрению на 
публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются по рабочим дням с 8-30 
до 16-00 по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, здание администрации, 3 этаж, кабинет № 310,  по телефону: 
2-79-75 начальником Финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа Мазуриной 
Татьяной Геннадьевной.

4. Утвердить комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний в составе:
Постовалов А.А. – председатель Думы Нижнетуринского городского округа;
Жукова О.С. – председатель Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа;
Мазурина Т.Г.– начальник Финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа;
Гембель А.А. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского городского округа;
Репина Ю.Б. - руководитель аппарата Думы Нижнетуринского городского округа;
Копытов А.П. – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономической политике.
5.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 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).

6. 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  21.04.2022      № 465     г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа № 396 от 23 сентября 2021 года  «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Нижнетуринского 

городского округа»

В целях приведения правовых актов Нижнетуринского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Нижнетуринского городского округа, 

утвержденное решением Думы Нижнетуринского городского округа от 23.09.2021 № 396 (с изменениями от 23.12.2021 
№ 438) (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 18 раздела II Положения изложить в новой редакции:
«18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, 

не проводятся.
Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска (за исключением категории низкого 

риска) утверждается нормативным правовым актом контрольного органа.»
1.2. Абзац 2 пункта 77 Раздела VII Положения исключить.
1.3. Пункт 2 Приложения № 3 Положения изложить в новой редакции:
«2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории Нижнетуринского 

городского округа:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
6) количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный период;
7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 

период;
8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований, за отчетный период;
9) количество выданных органом муниципального земельного контроля решений об устранении нарушений 

обязательных требований;
10) количество устраненных нарушений обязательных требований, за отчетный период;
11) количество контрольных (надзорных) мероприятий (по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований) переданных в федеральный орган государственного контроля (надзора) для привлечения контролируемых 
лиц к административной ответственности;

12) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период;

13) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период;

14) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период;

15) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

16) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
17) количество жалоб, в отношении которых органом муниципального земельного контроля был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период;
18) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения органа муниципального земельного контроля либо о 
признании действий (бездействий) должностных лиц органа муниципального земельного контроля недействительными, 
за отчетный период;

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период;

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.»

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время» и на официальном сайте Думы Нижнетуринского 
городского округа (http://duma11.aiwoo.ru).

3.   Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
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


