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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.06.2022 № 565 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 28.03.2022 № 241 О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 

связанных с призывом граждан на военную службу в Нижнетуринском городском 
округе в весенний период 2022 года

В целях обеспечения выполнения в Нижнетуринском городском округе призыва граждан на военную 
службу весной 2022 года, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», Приказом Министра Обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 мая 2001 года № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе», 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 28.03.2021 № 

241 «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу 
в Нижнетуринском городском округе в весенний период 2022 года» (с изм. от 18.05.2022 № 450), изложив 
Приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается). 

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

Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 16.06.2022 № 572 г. Нижняя Тура

Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 
Нижнетуринского городского округа на 2022 - 2024 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 10.03.2022 № 94 - РП «Об 
утверждении плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Свердловской области на 
2022 - 2024годы», в целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Нижнетуринского 

городского округа на 2022 - 2024 годы (далее – план мероприятий) (Приложение № 1).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Нижнетуринского городского округа, 

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Нижнетуринского городского округа и 
руководителям главных распорядителей средств бюджета Нижнетуринского городского округа, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения Нижнетуринского городского округа:

1) принять меры по своевременному и полному исполнению плана мероприятий;
2) обеспечить ежегодное представление отчетов о выполнении мероприятий, предусмотренных 

планом мероприятий в Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского округа 
(далее Финансовое управление) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным по форме согласно 
Приложению № 2 к плану мероприятий.

3. Установить персональную ответственность руководителей структурных подразделений 
администрации Нижнетуринского городского округа, руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Нижнетуринского городского округа и руководителей главных распорядителей средств 
бюджета Нижнетуринского городского округа, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения Нижнетуринского городского округа за выполнение плана мероприятий и своевременное 
представление соответствующей информации в Финансовое управление.

4. Финансовому управлению обеспечить ежегодное представление информации о выполнении 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, в Министерство финансов Свердловской области не 
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа 
от 21.01.2020 № 46 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 
Нижнетуринского городского округа на 2019-2021 годы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового 
управления администрации Нижнетуринского городского округа Т.Г. Мазурину.

7. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.
8. 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 24.06.2022 № 599 г. Нижняя Тура

Об утверждении порядка организации индивидуальной работы с работниками муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в сфере культуры

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», в целях реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области по вопросу о принимаемых мерах по повышению эффективности реализации 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, полномочий, предусмотренных Федеральным законом 06 марта 2006 года № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок организации индивидуальной работы с работниками муниципальных 

учреждений, подведомственных Комитету по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа, по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в сфере культуры (далее - порядок) (прилагается).

2. Комитету по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа обеспечить организацию внесения изменений в организационно-
распорядительные документы муниципальных учреждений с учетом утвержденного Порядка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по связям с административными органами и общественной безопасности В.Г. Садырева.

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

Приложение
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 24.06.2022 № 599

Порядок 
организации индивидуальной работы с работниками муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в сфере культуры

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организовать индивидуальную работу с работниками муниципальных учреждений, подведомственных 

Комитету по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа, по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
в сфере культуры (далее - индивидуальная работа).

2. С работниками муниципальных учреждений индивидуальную работу проводят руководители 
муниципальных учреждений и (или) назначенный руководителем сотрудник.

3. С руководителями муниципальных учреждений индивидуальную работу проводит председатель 
Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа и (или) лицо, уполномоченное администрацией Нижнетуринского 
городского округа.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
4. Индивидуальная работа проводится в целях:
1) информационного просвещения работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Комитету по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа;

2) профилактики неверного поведения и действий работников муниципальных учреждений по 
отношению к детям (учащимся, воспитанникам);

3) совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;

4) реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

5) организации и проведения в Нижнетуринском городском округе информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

6) принятия участия в мероприятиях по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти 
и (или) органами исполнительной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа;

7) обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, закрепленных 
за муниципальными учреждениями;

8) направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

9) осуществления иных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий их проявлений.

5. Индивидуальная работа рекомендуется к проведению в следующих формах:
1) рабочее совещание;
2) конференция;
3) семинар;
4) плановый инструктаж;
5) внеплановый инструктаж;
6) консультация;
7) беседа;
8) постановка задачи с отчетом об исполнении.
6. Форма индивидуальной работы определяется в зависимости от задач, поставленных к исполнению 

решениями антитеррористической комиссии в Свердловской области, оперативного штаба Свердловской 
области, антитеррористической комиссии Нижнетуринского городского округа, межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в Нижнетуринском городском округе.

7. Рекомендовать работникам муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа, самостоятельное изучение вопросов противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 № 604 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 21.06.2022 № 591 «О проведении в 2022 году в сельских населенных пунктах 

Нижнетуринского городского округа праздников «День поселка» и «День деревни»»



«Время»
№ 46 (8299)
06 июля 2022 года2

В связи с изменением места проведения праздничного мероприятия в поселке Ис и в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление от 21.06.2022 № 591 «О проведении в 2022 году в сельских 

населенных пунктах Нижнетуринского городского округа праздников «День поселка» и «День деревни» 
следующие изменения:

- подпункт 4.2. пункта 4 изложить в новой редакции:
«4.2. перекрыть 16.07.2022 c 13:00 часов в п. Ис площадь около кафе «Кедр»;
- пункт 9 дополнить подпунктами:
«9.1 закрыть движение всех видов транспорта 16.07.2022 в поселке Ис с 15:30 до 22:00 часов на период 

проведения праздничного мероприятия от пересечения дорог по ул. Советская д.11 и ул. Ленина до 
пересечения дорог ул. Артема – ул. Клубная;»;

«9.2. закрыть движение всех видов транспорта 06.08.2022 в поселке Сигнальный с 12.00 до 22.00 часов 
по ул. Карла Маркса (магазин «Колибри»), по ул. Клубная, д. 29 (со стороны обелиска) и ул. Клубная, д. 31 (со 
стороны спортивной площадки.)».

- Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 2
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 27.06.2022 № 604

План мероприятий, посвящённых праздникам 
«День поселка» и «День деревни»

02 июля 2022 года — День деревни Большая Именная

Время Наименование Место проведения

12:30 - 16:00 Музыкальное озвучивание, торговля, батут для детей
Площадь у клуба

13:00 - 15:00 Концертная программа. Чествование жителей. Подведение итогов 
конкурса «Лучший дворик»

21:00 - 24:00 Танцевальный вечер Клуб

02 июля 2022 года — День деревни Новая Тура

Время Наименование Место проведения

13:00 - 14:00 Концертная программа «С днем Деревни» Площадка у бывшего клуба 

09 июля 2022 года — День поселка Косья

Время Наименование Место проведения

10:30 - 11:30 Музыкальное озвучивание
Сквер 

11:30 - 12:30 Спортивные состязания, игровая программа для детей и взрослых

11:30 - 16:00 Выставка народного творчества

Клуб
13:00 - 14:00 Торжественная часть. Концертная программа

14:00 - 15:00 Концертная программа клуба народного творчества «Берегиня» г. 
Качканар

21:00 - 24:00 Танцевальный вечер

09 июля 2022 года — День поселка Выя

Время Наименование Место проведения

13:00 - 14:00 Концертная программа, посвященная Дню поселка. Чествование 
жителей поселка

Площадь у клуба13:00 - 15:00 Работа аттракционов для детей

14:00 - 14:30 Развлекательная программа для детей

16 июля 2022 года — День поселка Ис

Время Наименование Место проведения

13:00 - 19:00 Работа детских аттракционов, торговля

Площадь около 
кафе «Кедр»

13:00 - 16:00 Музыкальное аудио-поздравление с Днем поселка (записанные 
поздравления от жителей поселка с музыкальным сопровождением)

16:00 - 17:00 Детская  игровая программа «МультиЛето»

18:00 - 20:00 Праздничная концертная программа «Ису - 198 лет!»

20:00 - 22:00 Праздничная дискотека «Танцевальный вZрыв» с музыкальными 
конкурсами

 
16 июля 2022 года — День поселка Платина

Время Наименование Место проведения

12:00 - 16:00 Музыкальное озвучивание. Работа аттракционов, торговля

Площадь у здания 
территориального 

управления

13:00 - 13:30 Торжественная часть. Чествование жителей

14:00 - 15:00 Концертная программа

15:00 - 16:00 Детская развлекательная программа. Парад детских колясок. Шоу 
красок Холи

20:00 - 23:00 Танцевально-развлекательный вечер Клуб

06 августа 2022 года — День поселка Сигнальный

Время Наименование Место проведения

12:00 - 17:00 Музыкальное озвучивание. Работа аттракционов для 
детей, торговля

Площадь СЦКиД «Орион» 
13:00 - 14:00 Детская игровая программа

14:00 - 14:30 Программа аттракционов для детей

15:00 - 17:00 Торжественная часть. Чествование жителей.
Концертная программа

17:00 - 19:00 Соревнования по футболу Спортивная площадка

20:00 - 22:00 Вечерняя программа «Танцевальный хит» Площадь СЦКиД «Орион»

22:00 - 24:00 Танцевальный вечер СЦКиД «Орион» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 № 607 г. Нижняя Тура

Об утверждении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний в период подготовки и проведения  выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы Нижнетуринского городского округа седьмого созыва на 
территории Нижнетуринского городского округа в сентябре 2022 года

В целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с п. 7 ст. 68 
Избирательного кодекса Свердловской области, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т:
1. Утвердить помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 
Нижнетуринского городского округа седьмого созыва на территории Нижнетуринского городского 
округа в сентябре 2022 года:

- читальный зал Центральной городской библиотеки имени Мамина – Сибиряка (г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 17а); 

- зрительный зал муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» (г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, д. 1д);

- кинотеатр «Луч», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2, муниципальное автономное учреждение 
«Дворец культуры»;

- актовый зал муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Исовский 
Дом детского творчества» (пос. Ис, ул. Ленина, д. 83);

- зрительные залы клубов поселков Косья (пос. Косья, ул. Ленина, д. 59), Выя (пос. Выя, ул. Разведчиков, 
д. 29а), Платина (пос. Платина, ул. Пионерская, д. 4А), деревня Большая Именная (дер. Большая Именная, 
ул. Советская, 15) муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная сельская 
клубная система»;

- зрительный зал сельского центра культуры и досуга «Орион» (пос. Сигнальный, ул. Клубная, 
29а) поселка Сигнальный муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
сельская клубная система».

2. И.о. председателя Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
(Л.А. Дюмина), заместителю главы администрации по развитию сельских территорий - начальнику 
Территориального управления (О.М. Оносова) обеспечить готовность помещений, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

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

сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 № 631 г. Нижняя Тура

О проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже объекта 
незавершенного строительства

На основании решения Нижнетуринского городского суда Свердловской области от 13.01.2022 по делу 
№ 2-29/2022, руководствуясь пунктом 1 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников (далее - аукцион), по продаже объекта 

незавершенного строительства, назначение: нежилое, степенью готовности - 80%, площадью 71 кв.м., 
кадастровый номер: 66:17:0808003:258, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Нагорная, № 4А (далее - объект).

2. Утвердить извещение о проведении аукциона (Приложение № 1).
3. Возложить полномочия организатора аукциона на Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Нижнетуринского городского округа (далее — Комитет).
4. Создать комиссию по проведению публичных торгов по продаже объекта и утвердить её состав 

(Приложение № 2).
5. Установить начальную (минимальную) цену предмета аукциона в размере 666666,67 рублей 

(Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек) без учета НДС 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости от 11.03.2022 № 
1735/01, выполненного Филиалом ООО «ПроСервисПермь».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа:

- разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) извещение о проведении аукциона.

- в установленные сроки провести аукцион;
- заключить в установленном порядке с победителем аукциона договор купли-продажи объекта 

незавершенного строительства.
7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
8. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети Интернет http://ntura.midural.ru/.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа М.Р. 
Атливанову.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 30.06.2022 № 631

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже объекта 

незавершенного строительства

1. Сведения об организаторе аукциона, уполномоченном органе и форме аукциона.
1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа – организатор аукциона (далее – Организатор аукциона) сообщает о проведении 
публичных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников (далее – аукцион) по продаже 
объекта незавершенного строительства, назначение: нежилое, степенью готовности — 80%, площадью 
71 кв.м., кадастровый номер: 66:17:0808003:258, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Нагорная, № 4А;

1.2. Место нахождения Организатора аукциона – 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, д. 2А, каб. 204;

1.3. Адрес электронной почты Организатора аукциона – kumi@ntura-adm.ru;
1.4. Контактные телефоны Организатора аукциона – 8 (34342) 2-79-96;
1.5. Администрация Нижнетуринского городского округа – уполномоченный орган (далее – 

Уполномоченный орган).
1.6. Основание проведения торгов: статья 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об  утверждении Правил 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

1.7. Сведения о суде: Нижнетуринский городской суд Свердловской области. 624223, г. Нижняя Тура, ул. 
Малышева, д. 11, http://nizhneturinsky.svd.sudrf.ru/; e – mail:  nizhneturinsky.svd@sudrf.ru .

1.8. Решение Нижнетуринского городского суда Свердловской области от 13.01.2022 по делу № 2-29/2022: 
Исковые требования удовлетворить. Изъять у Шишмакова В.В. объект незавершенного строительства, с 
кадастровым № 66:17:0808003:258, степенью готовности – 80%, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, № 4А , путем продажи с публичных торгов.

2. Сведения о предмете аукциона.
2.1. Предмет аукциона: объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, степенью 

готовности — 80%, площадью 71 кв.м., кадастровый номер: 66:17:0808003:258, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, № 4А (далее – Объект).

Объект принадлежит на праве собственности обществу Шишимакову В.В., о чем в ЕГРН сделана запись 
№ 66/010/660/2015-101 от 04.02.2015.

Ограничения, обременения: отсутствуют.
2.2. Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 

66:17:0808003:36 площадью 1250 кв. м., по адресу Свердловская область, г. Нижняя Тура, Нагорная, 



«Время»
№ 46 (8299)

06 июля 2022 года 3
дом № 4 А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

2.3. Предельные параметры строительства установлены Правилами землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа (Решение Думы Нижнетуринского городского округа № 39 от 
21.05.2008: Количество этажей индивидуального жилого дома – до 3-х надземных этажей; высота – до 12 м. 
Максимальный процент застройки – до 50%.

2.4. Участок расположен в зоне санитарной охраны Нижнетуринского водохранилища – источника 
водоснабжения Нижнетуринской ГРЭС (II и III пояс) (реестровый номер 66:17-6.153), расположенного 
на территории Нижнетуринского городского округа Свердловской области (Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 03.12.2019 № 1982), в связи с чем, установлены 
ограничения прав на Участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ограничения в использовании объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны установлены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в 
действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные 
горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение 
размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод. Зона санитарной охраны устанавливается бессрочно. 3.3.2. Запрещается 
сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами нормативы 
качества вод, с учетом Определения Верховного Суда РФ от 25.09.2014 № АПЛ14-393 о признании 
недействующим пункт 3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 в части разрешающей сброс хозяйственными и иными 
объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано после 
31.12.2006, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в пределах второго пояса 
ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 3.2.3. Не допускается размещение 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного 
пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины 
на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования.

2.5. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона, которая определена на основании оценки 
его рыночной стоимости составляет 666666,67 рублей (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть рублей 67 копеек) без учета НДС.

2.6. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона и 
составляет – 6666,67 рублей (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

2.7. Сумма задатка – 133333 рублей (Сто тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 00 копеек).
3. Порядок внесения задатка для участия в аукционе:
3.1. Реквизиты для перечисления задатка: счет Финуправления администрации Нижнетуринского 

городского округа, ИНН 6615014168, КПП 668101001, р/сч 03232643657150006200 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, к/с 40102810645370000054, БИК 016577551, КБК 
90200000000000000000, назначение платежа: КУМИ администрации НТГО л/с 09902240100, задаток 
за участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером: 
66:17:0808003:36 (указать, что сумма задатка без НДС).

3.2. Последний день перечисления задатка: 09.08.2022 г. Задаток должен поступить на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, то есть до 10 час. 00 мин. 10.08.2022 г. 

3.3. Факт поступления задатков устанавливается в момент начала рассмотрения заявок, установленный 
в настоящем Извещении, на основании выписки с лицевого счета Организатора аукциона.

3.4. Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении 
аукциона. Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный 
заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному 
заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.5. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
4. Порядок оформления участия в торгах.
4.1. Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 

незавершенного строительства в собственность (далее - заявитель), за исключением лиц, установленных 
п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: собственник объекта незавершенного 
строительства, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и 
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также 
члены семей соответствующих физических лиц.

4.2. Заявки подаются по форме, установленной извещением об аукционе. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона;

4.3. Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении 
аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от 
физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
5.1. Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 11.07.2022 г. по 09.08.2022 г. в рабочие дни с 09 час. 00 

мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 2А, каб. 206 (второй этаж);

5.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, подлежит регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

5.3. Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10.08.2022 г. в 10 час. 00 мин. (время 
местное), по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А, каб. 206 (второй этаж).

6. Порядок определения участников аукциона.
6.1. Принятые Организатором аукциона заявки в установленный извещением о проведении аукциона 

день определения участников аукциона рассматриваются комиссией по проведению публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства.

6.2. При этом, Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатков, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

6.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
6.4. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает 
указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона.

6.5. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному 
заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.

6.6. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

6.7. Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 
4.3. настоящего Извещения.

6.8. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

7. Форма заявки на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатков (Приложение № 1 к извещению).

8. Место, дата и время проведения аукциона:
8.1. Аукцион проводится 11.08.2022 г. в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а (первый этаж, актовый зал);
8.2. Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.
9. Порядок проведения аукциона:
9.1. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
9.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей;

9.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по проведению 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства (далее – Комиссия) и участников 
аукциона (их представителей);

9.4. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона на шаг 
аукциона.

9.5. Аукцион проводит аукционист. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем 
открытого голосования членов Комиссии большинством голосов.

9.6. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей).

9.7. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. После получения участниками 
аукциона карточек и занятия мест в зале аукционист разъясняет правила и конкретные особенности 
проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные 
характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» не изменяется в течение 
всего аукциона.

9.8. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона 
предлагается заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.

Если ни один из участников не заявит цену продажи, превышающую начальную цену предмета 
аукциона, путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить 
начальную цену еще три раза. Если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

9.9. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, превышающей предыдущую цену 
больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не 

заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил цену, превышающую 

начальную цену предмета аукциона, или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных 
участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

9.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже объекта незавершенного строительства, 
называет цену его продажи и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

9.11. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона 
протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит 
размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в Еженедельной 
газете «Время» и на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа.

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
последнем предложении цены предмета аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона.

Протокол составляется в 2 экземплярах, по одному экземпляру для Продавца и для Покупателя.
9.12. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

9.13. Если публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства признаны 
несостоявшимися, такой объект может быть приобретен в муниципальную собственность по начальной 
цене этого объекта в течение двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися.

9.14. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор 
купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.

9.15. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

9.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9.17. При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.18. Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

9.19. Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся 
на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику 
объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государственной регистрации права 
собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и 
проведение аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности до разграничения.

Организатор торгов (продавец, уполномоченный орган) – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а, тел. (34342) 2-77-55, 2-79-96, эл. почта: kumi3021@ntura-adm.ru ).

2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным статьей 5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Аукцион проводится по заявлению гражданина.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

о ежегодном размере арендной платы за участок.
Основание проведения аукциона – постановление Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации  Нижнетуринского городского округа от 23.06.2022 года № 4. 
Нормативные документы-основания для проведения аукциона: ст. 39.1, п.1 ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п. 1 и 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Обращаем особое внимание участников аукциона:
* Согласно п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, победитель торгов не вправе 

уступать права, возникшие из заключенного на торгах договора (передавать права и обязанности по 
договору аренды земельного участка). Обязательства по такому договору должны быть исполнены 
победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

* В соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено законом, в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по 
результатам аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 
участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. 
Предоставление земельного участка на срок до трех лет без проведения торгов возможно лишь в 
случае обращения за его предоставлением собственником объекта незавершенного строительством, 
однократно для завершения строительства (пп.10 п.2, п. 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации).
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3. Предмет аукциона.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража. 

Кадастровый номер земельного участка 66:17:0803003:1640. Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, район зольного поля, 
земельный участок № 1334а. Площадь земельного участка – 26 кв.м. Кадастровая стоимость 
земельного участка 8909,68 руб. Земельный участок находится в государственной собственности 
до разграничения, правами третьих лиц не обременен. Категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка согласно сведений Единого 
государственного реестра недвижимости – хранение автотранспорта. Согласно заключения отдела 
по архитектуре и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа от 20.05.2022 № Аз-64 - земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-9(1) - зоне коллективных гаражей.

Основными видами разрешенного использования земельных участков зоны Ж-9(1) являются:
Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15). 
Предельные параметры разрешенного строительства:
от 18 кв.м. до 36 кв.м. - гараж;
высота  - не выше 3 м;
Участок свободен от охранных зон инженерных коммуникаций, водоохранных зон, зон затопления 

и подтопления. 
Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» имеется, 

технические условия на подключение к сетям электроснабжения запрашиваются арендатором 
самостоятельно. 

Срок аренды – 18 месяцев, является предельным сроком для строительства объекта, устанавливаемый 
при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 9 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 
133,65 рублей (Сто тридцать три рубля 65 копеек).

Величина повышения («Шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 4 (Четыре) рубля.

Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начального размера ежегодной арендной платы, что 
составляет 27 (Двадцать семь) рублей.  

4. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в предусмотренном Земельным кодексом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

 5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 июля 2022г. по 09 августа 2022г. в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), пятница с 9.00 до 15.00 по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 206.

Задаток должен поступить не позднее 10 августа 2022 года.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 6615014168   КПП 668101001  ОКТМО 65715000
УФК по Свердловской области (Финуправление администрации Нижнетуринского городского округа) 
 р/сч 03232643657150006200
Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
к/с  40102810645370000054 
БИК 016577551      
Назначение платежа: л/с 09902240100 КУМИ задаток на участие в аукционе (указать адрес ЗУ)
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 

счета. 
6. Место, дата, время и порядок определения участников торгов (рассмотрение заявок): 10 августа 

2022г., в 10.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, каб. 
206 (без участия заявителей).

6.1. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

6.2. Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в 
аукционе, организатор аукциона уведомляет о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола приема заявок.

6.3. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

6.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

6.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (далее – договор). При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

6.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

7. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, 

имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений о размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, далее – 
цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

7.1. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона. 

7.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства победителя аукциона и иного 

участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 

предмета аукциона.
7.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
7.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

8. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

8.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор заключается в соответствии с пунктом 6.5, 6.6 или 7.1. настоящего извещения, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящим пунктом порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

8.2. Если договор в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

8.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

8.4. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктом 6.5, 6.6 или 7.1 настоящего извещения и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

8.5. Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.6. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор заключается в 
соответствии с пунктом 6.5, 6.6 или 7.1 настоящего извещения, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные пунктом 8.4 
настоящего извещения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

8.7. Сведения, предусмотренные пунктом 8.4. настоящего извещения, исключаются из реестра 
недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

8.8. Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 8.4. настоящего извещения, в реестр 
недобросовестных участников аукциона или содержание этих сведений в реестре недобросовестных 
участников аукциона, равно как и неисполнение действий, предусмотренных 8.7 настоящего 
извещения, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.9. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.10. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.

10. Дата, место и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время (с 9 час. до 17 
час., перерыв с 12 час. до 13 час. 30 мин.) по предварительному согласованию с главным специалистом 
отдела по земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа Белорыбкиной Ю.Б. (тел. (34342) 2-79-96). 
Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть на публичной 
кадастровой карте, размещенной в сети Интернет (в поиске набрать кадастровый номер земельного 
участка).

11. Дата, место и время проведения аукциона по адресу: Свердловская область. город Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября,  2а, 1 этаж, актовый зал, 15 августа 2022г. в 14.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников осуществляется с 13.30. до 13.55 в день проведения аукциона.

12. Получить дополнительную информацию о земельных  участках, ознакомиться с проектами 
договоров, получить бланки заявки на участие в аукционе  можно с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 206 (тел. (34342) 2-79-
96, на  официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru). 

И.о. председателя Комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации              
Нижнетуринского городского округа М.Р. Атливанова


