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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ 
от 05.07.2022 № 637 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным 

категориям граждан Нижнетуринского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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», 
Уставом Нижнетуринского городского округа, руководствуясь муниципальной 
программой «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском городском 
округе до 2026 года», утвержденной постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 29.04.2016 № 388, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 
Нижнетуринского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 28.12.2021 № 1505 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 
Нижнетуринского городского округа».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2022 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 05.07.2022 № 638 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 11.03.2022 № 195 «Об 

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

округа»

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

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

городского округа от 11.03.2022 № 195 «Об утверждении перечня органов 
и организаций согласующих Проект организации дорожного движения 
Нижнетуринского городского округа» изложив Перечень согласующих в новой 
редакции:

«Утвердить перечень органов и организаций согласующих Проект 
организации дорожного движения Нижнетуринского городского округа»:

- Сотников Сергей Леонидович - исполняющий обязанности председателя 

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

- Карташов Алексей Викторович - исполняющий обязанности начальника 
ОГИБДД МО МВД России «Качканарский».

2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа С.Л. 
Сотникова».

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

Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 641 г. Нижняя Тура

О принятии решения о разработке схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности и землях, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории 
Нижнетуринского городского округа

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 39.33, со статьей 39.36-
1 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь главой 3 
Порядка использования земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.11.2021 № 806-ПП «Об отдельных вопросах 
использования земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Принять решение о разработке схемы размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями (далее - Гараж) и мест стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
(далее - Стоянка транспортных средств инвалидов) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и землях, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Нижнетуринского 
городского округа (далее - Схема).

2. Сформировать рабочую группу по подготовке Схемы, согласно Приложения 
№ 1 к настоящему постановлению.

 3. Рабочей группе по подготовке Схемы:
3.1. в течение 60 дней после официального опубликования настоящего 

постановления осуществлять прием заявлений от граждан либо их 
представителей о включении Гаража либо Стоянки транспортных средств 
инвалидов в Схему, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему порядку;

3.2. в течение 30 дней после окончания срока приема заявлений о включении 
Гаража либо Стоянки транспортных средств инвалидов в Схему обеспечить 
рассмотрение поступивших заявлений на заседаниях рабочей группы по 
подготовке проекта Схемы;

3.3. в срок не превышающий 30 дней после окончания срока, установленного 
для рассмотрения поступивших заявлений, разработать Схему и подготовить 
проект постановления администрации Нижнетуринского городского округа об 
утверждении Схемы. 

4. Заявления, указанные в пункте 3.1 настоящего постановления, подаются 
гражданами либо их представителями в течение 60 дней после официального 
опубликования настоящего постановления в администрацию Нижнетуринского 
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городского округа по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, д. 2А, кабинет 218, приемное время: четверг с 14.00 до 17.00, 
телефоны для справок 8(34342) 2-79-30, 2-77-32 в рабочие дни.

5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
6. Полный текст постановления разместить на официальном сайте 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа М.Р. Атливанову.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 647 г. Нижняя Тура

Об утверждении Проекта организации дорожного движения, 
разработанного для автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательный акты Российской Федерации», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Проект организации дорожного движения, разработанного для 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнетуринского 
городского округа (ПОДД-2022).

2. При планировании мероприятий по установке дорожных знаков, 
пешеходного дорожного ограждения, дорожной горизонтальной разметки, 
искусственных дорожных неровностей и размещении остановочных 
комплексов руководствоваться утвержденным Проектом организации 
дорожного движения на улично-дорожной сети Нижнетуринского городского 
округа.

3. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
27.05.2020 № 513 «Об утверждении проектов организации дорожного движения, 
разработанных для автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Нижнетуринского городского округа» - считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 
округа С.Л. Сотникова.

5. 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 07.07.2022 № 652 г. Нижняя Тура

Об отмене постановления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 18.06.2021 № 712 «О проведении аукциона, открытого 

по составу участников, по продаже объекта незавершенного 
строительства»

На основании Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда      № 17АП-16511/2021-АК от 25.05.2022, Решения Арбитражного суда 
Свердловской области № А60-31979/2021 от 24.02.2022 «О признании 
недействительным незаконным постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа от 18.06.2021 № 712 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников, по продаже объекта 
незавершенного строительства», администрация Нижнетуринского городского 
округа 

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

18.06.2021 № 712 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, по 
продаже объекта незавершенного строительства» отменить.

2. Аукцион, открытый по составу участников, по продаже объекта 
незавершенного строительства, назначение: нежилое, степенью готовности 
- 20%, площадью 834,8 кв.м., кадастровый номер: 66:17:0000000:3406, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
Скорынина, № 1а, отменить.

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

- в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) отменить 
аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 1А 
(извещение о проведении торгов от 03.02.2022 № 180621/0048966/01),

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 08.07.2022 № 653 г. Нижняя Тура

Об отмене постановления администрации Нижнетуринского 
городского округа от 07.09.2020 № 839 «О ликвидации 

муниципального унитарного предприятия Нижнетуринского 
городского округа «Искра»

С целью решения вопросов местного значения по организации 
водоснабжения населения и водоотведения в границах Нижнетуринского 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

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

округа от 07.09.2020 № 839 «О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия Нижнетуринского городского округа «Искра» (с изменениями от 
02.11.2020 № 1082).

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», 
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 08.07.2022 № 662 г. Нижняя Тура

О наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и водоотведение, статусом гарантирующей организации

В соответствии со ст. 2, 6, 12 Федерального закона Российской Федерации 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, а также в целях 
организации надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения, 
администрация Нижнетуринского городского округа

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

Нижнетуринского городского округа от 04.03.2021 № 218 «О наделении 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, 
статусом гарантирующей организации» с 06.08.2022.

2. Наделить муниципальное унитарное предприятие «Искра» статусом 
гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и водоотведение на территории Нижнетуринского городского округа с 
07.08.2022.

3. Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах 
Нижнетуринского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
жилищно - коммунальному хозяйству М.Н. Кузьмину.

5. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить 
в муниципальное унитарное предприятие «Искра».

6. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», в 
течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить 
на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в 
сети «Интернет» http://ntura.midural.ru/

7. Контроль за соблюдением срока публикации возложить на директора 
муниципального казенного учреждения «Административно - хозяйственное 
управление» Д.С. Баловнева.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок



«Время»
№ 49 (8302)

20 июля 2022 года 3
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 663 г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском 

округе

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-
ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 
04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка создания и деятельности 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского округа, 
с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Нижнетуринском городском округе 
(прилагается).

2. Постановление главы Нижнетуринского городского округа от 
28.11.2008 № 1281 «Об утверждении Положения о Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском 
округе» (в редакции от 17.08.2009 № 734, от 27.10.2010 № 1017, от 18.05.2011 
№ 449, от 11.04.2012 № 337, от 31.12.2013 № 1705, от 09.12.2014 № 1701, от 
03.04.2015 № 313, от 13.08.2015 № 774, от 22.10.2015 № 1031, от 09.12.2015 
№ 1178, от 08.12.2016 № 1051, от 03.11.2017 № 838, от 17.10.2018 № 832, от 
17.11.2020 № 1117, от 17.05.2022 № 447) считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в 
еженедельной газете «Время».

5. 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 08.07.2022 № 664 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 17.12.2019 № 1232 «О 

создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Нижнетуринском городском округе»

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства», в связи с кадровыми 
изменениями в администрации Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

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

округа от 17.12.2019 № 1232 «О создании рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Нижнетуринском городском округе» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение № 1 «Состав рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Нижнетуринском городском округе» к 
Постановлению в новой редакции (прилагается).

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в 
еженедельной газете «Время».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 665 г. Нижняя Тура

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

На основании Решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 17.03.2021 по делу № А60-66510/2020, постановления Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда № 17АП-16511/2021-АК от 25.05.2022, 
Решения Арбитражного суда Свердловской области     № А60-31979/2021 от 
24.02.2022, 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 - 20%, площадью 834,8 кв.м. с кадастровым номером 
66:17:0000000:3406, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, улица Скорынина, № 1а.

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 3585053,33 рублей (Три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч 
пятьдесят три рубля 33 копейки) без учета НДС, на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области № А60-31979/2021 от 24.02.2022.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа М.Р. Атливанову.

8. 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

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2022 № 496  г. Нижняя Тура

О назначении и проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского 

округа

Руководствуясь  Федеральным  законом от  06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 19 ноября 2021 года № 
376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Нижнетуринского городского 

округа путем проведения публичных слушаний (Приложение №1).
2. Провести публичные слушания  15 августа  2022 года в 18-00 в здании 

администрации   Нижнетуринского    городского     округа,  1 этаж, актовый 
зал.

3. Заявки на участие в публичных слушаниях, ознакомление с 
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документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, 
предложения и рекомендации    по    обсуждаемым   вопросам    принимаются  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30      по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, здание  администрации, 3 этаж, кабинет № 303  по телефону: 
2-78-81.

4. Утвердить комиссию, ответственную за подготовку и проведение 
публичных слушаний в составе:

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

Бобов К.С. - депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Иванова Л.К. - заместитель главы администрации по общим вопросам;
Гембель А.А. – начальник юридического отдела администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Репина Ю.Б. – руководитель аппарата  Думы   Нижнетуринского   городского   

округа.
5. Настоящее  Решение опубликовать в газете «Время».
6. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте 

Думы   Нижнетуринского городского округа в телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль  исполнения настоящего  Решения возложить на  постоянную 
депутатскую комиссию по местному самоуправлению и общественной 
безопасности (Бобов К.С.).

Глава Нижнетуринского  городского округа А.В.Стасёнок                                                                                     
Председатель Думы Нижнетуринского  городского округа А.А.Постовалов

Приложение № 1
к Решению Думы  ижнетуринского городского округа
от  15.07.2022  №  __   

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
для внесения в Устав Нижнетуринского городского округа

 1.  Пункт 41 части 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского городского округа  
(Вопросы местного значения городского округа) изложить в следующей 
редакции:

«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд городского округа в 
соответствии с федеральным законом»;

2. Часть 5 статьи 24 Устава Нижнетуринского городского округа 
(полномочия председателя Думы городского округа) дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5) избрание Депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом 
представительного округа муниципального образования, за исключением 
случаев, установленными федеральными законами»;

3. Пункт 3 части 10.1 статьи 28 Устава Нижнетуринского городского округа  
(Глава городского округа) изложить в  следующей редакции:

«3) избрания Депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом 
представительного округа муниципального образования, за исключением 
случаев, установленными федеральными законами»;

4. Пункт 47.11 части 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа  
(Полномочия администрации городского округа) изложить в  следующей 
редакции:

«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд городского округа в 
соответствии 

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от  28.09.2012 № 105  г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения «О Порядке учета  предложений по 
проекту Устава  Нижнетуринского городского округа, по проектам 

решений Думы Нижнетуринского городского округа  о внесении 
изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского 

округа и участия граждан в их обсуждении»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований", руководствуясь статьей 17 Устава 
Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить  Положение «О Порядке учета  предложений по проекту 

Устава Нижнетуринского городского округа, по проектам решений Думы  

Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Нижнетуринского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении» (Приложение №1).

2. Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 17.06.2009 года 
№ 211 « Об утверждении Положения о порядке учета предложений по 
проектам Решений Думы Нижнетуринского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении» считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
 5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по нормотворческой деятельности и охране общественного 
порядка (Андриянов О.К.).

Глава Нижнетуринского городского округа Ф.П.Телепаев                                                                            
Председатель Думы Нижнетуринского городского округа С.Г.Мерзляков                  

Приложение №1
к Решению Думы  Нижнетуринского городского округа
от 28.09.2012 года №105

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке учета  предложений по проекту Устава Нижнетуринского 

городского округа, по проектам решений Думы Нижнетуринского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 

Нижнетуринского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении

1. Проект Устава Нижнетуринского городского округа или проект Решения 
Думы Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа (далее – проекты 
Решений) подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 
30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы 
Нижнетуринского городского округа с одновременным опубликованием 
настоящего Положения.

2. Граждане, инициативные группы граждан, органы территориального 
общественного самоуправления, проживающие на территории 
Нижнетуринского  городского  округа  и  обладающие  избирательным 
правом, вправе принять участие в обсуждении проектов Решений путем 
внесения предложений к указанным проектам.

3. Предложения по проектам Решений, выносимых на публичные 
слушания, принимаются не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 
проведения публичных слушаний.

 Предложения граждан по проектам Решений, не выносимых на публичные 
слушания, принимаются в течение 15 рабочих  дней со дня опубликования 
проектов Решений и настоящего Положения.

Предложения принимаются в аппарате Думы Нижнетуринского 
городского округа по адресу: 624221, Свердловская область город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября 2а , 4 этаж, кабинет № 407.

4. Предложения к проектам Решений вносятся в письменной форме в виде 
таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
к проекту Устава Нижнетуринского городского округа и  проектам 
решений Думы  Нижнетуринского городского округа о внесении 

изменений 
и дополнений  в Устав Нижнетуринского городского округа 

№№
п/п

Статья, пункт проекта Устава Нижнетурин-
ского городского округа, проекта Решения 
Думы Нижнетуринского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа

Текст 
проекта 
Решения

Текст 
поправки 

автора

Текст 
проекта 
с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина.

В предложениях от инициативных групп граждан должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных 
представителей инициативных групп граждан.

5. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений, 
содержащихся в проектах Решений, и должны соответствовать Конституции 
Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 
Устава Нижнетуринского городского округа, обеспечивать однозначное 
толкование и единство терминологии положений проектов Решений и 
Устава Нижнетуринского городского округа.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, 
рассмотрению не подлежат.

6. По окончании приема предложений аппарат Думы Нижнетуринского 
городского округа передает поступившие предложения в комиссию, 
созданную для  подготовки  изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа.

7. Порядок учета поступивших предложений.
Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
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По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений 

комиссия составляет заключение.
 Заключение комиссии  по подготовке изменений и дополнений в Устав 

Нижнетуринского городского округа должно содержать следующие 
сведения:

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду 

несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта Решения 

Думы.
Комиссия представляет в Думу Нижнетуринского городского округа 

свое заключение с приложением всех поступивших предложений для 
рассмотрения вопроса о принятии Устава Нижнетуринского городского 
округа  либо  внесения изменений и дополнений в Устав Нижнетуринского 
городского округа.

8. Порядок участия граждан в обсуждении своих предложений.
 Комиссия уведомляет (письменно или по телефону) лиц, подавших 

предложения по проекту Устава либо проекту Решения Думы 
Нижнетуринского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав о дате и времени проведения публичных слушаний.

 Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по 
собственной инициативе принять участие в рассмотрении комиссией своих 
предложений. Для этого он направляет в Думу Нижнетуринского городского 
округа, наряду с предложениями, соответствующую просьбу.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа информирует 

граждан о наличии возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 66:17:0801002:534, 

площадью 471 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование — ведение садоводства, 

местоположение земельного участка: Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, сада № 3 НТЭАЗ Ермак  (район Красного угора), № 65.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок 
в аренду, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с 07 июля 2022 
года по 05 августа 2022 года. Образец заявления размещен на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет 
http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» - «Извещения о предоставлении 
земельных участков гражданам и КФХ» – «Садоводство» и на  официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением 
копии паспорта. Заявления, поданные в электронном виде, не 
рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с 
даты поступления первого заявления, информация об этом размещается на 
сайте www.torgi.gov.ru.

Начальная размер годовой арендной платы при проведении аукциона 
составит 5% от кадастровой стоимости. 

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно 
посмотреть на публичной кадастровой карте, размещенной в сети Интернет 
(в поиске набрать кадастровый номер земельного участка).

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 
этаж, каб. 208 в  рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. 
(перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
И.о. Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа М.Р. Атливанова

Сообщение о результатах проведения аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Нижнетуринского городского округа

Администрация Нижнетуринского городского округа сообщает о 
результатах проведения аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нижнетуринского городского округа, извещение о проведении которого 
было опубликовано в еженедельной газете «Время» от 25.05.2022 № 36 и на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа 
https://ntura.midural.ru/article/show/id/10185.

Лот № 1: право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Нижнетуринского городского округа, 
учетный номер места размещения нестационарного торгового объекта 4.4; 
адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта: 
г. Нижняя Тура, ул. Говорова у д. 1а; тип нестационарного торгового объекта: 
павильон; специализация: хлебобулочные и кондитерские изделия; площадь 
нестационарного торгового объекта: 24,0 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 - 4 177,76 
руб., размер задатка 20,0% от начальной цены лота - 835,55 руб.

Лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе: Общество с 
ограниченной ответственностью «Колобок».

Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Нижнетуринского городского округа от 04.07.2022 № 7/2022.

Председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации                  
Нижнетуринского городского округа Е.Н. Сарычева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
объекта тепловых сетей поселка Косья 

с кадастровым номером 66:17:0000000:3335

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует, что в связи с обращением 
ПАО «Т Плюс» рассматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута сроком до 31.12.2049 года, объект тепловых сетей, местоположение 
публичного сервитута: Свердловская область, город Нижняя Тура, деревня 
Большая Именная, в кадастровых кварталах 66:17:0201004, 66:17:0201005, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут: 

66:17:0201004:7 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, ул. 
Ленина, д. 39-3, категория земель - земли населенных пунктов;

66:17:0201004:92 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, ул. 
Нагорная, д. 2, квартира 2, категория земель - земли населенных пунктов;

66:17:0201004:404 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, ул. 
Горная, категория земель - земли населенных пунктов, право - от 18.06.2015 
№ 66-66/010-66/010/660/2015-1545/1 (Муниципальная собственность);

66:17:0201004:406 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, ул. 
8 Марта, категория земель - земли населенных пунктов, право - от 07.08.2015 
№ 66-66/010-66/010/660/2015-1904/1 (Муниципальная собственность);

66:17:0201004:407 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, ул. 
Нагорная, категория земель - земли населенных пунктов, право - от 07.08.2015 
№ 66-66/010-66/010/660/2015-1903/1 (Муниципальная собственность);

66:17:0201004:426 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Косья, ул. Ленина,   д. 35, категория земель - земли населенных пунктов, 
право - от 08.02.2022  № 66:17:0201004:426-66/125/2022-1 (Муниципальная 
собственность);

66:17:0201004:428 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, 
ул. Ленина,  д. 63А, категория земель - земли населенных пунктов;

66:17:0201004:429 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, 
ул. Ленина, д. 65, категория земель - земли населенных пунктов;

66:17:0201004:431 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Косья, ул. Ленина, д. 59, категория земель - земли населенных пунктов, 
право - от 10.02.2020 № 66:17:0201004:431-66/010/2020-1 (Муниципальная 
собственность);

66:17:0201005:289 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, 
ул. Пушкина, д. 3,  категория земель - земли населенных пунктов;

66:17:0000000:91 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Косья, 
категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 2 А, каб. 218. Тел. 
(34342) 2-79-30. Время приема заинтересованных лиц: в четверг с 14.00 до 
17.30. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки - до 01 
августа 2022.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности через 
средства массовой информации - местную газету «Время» и размещена на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в 
разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено 
на графическом описании.

И.о. председателя КУМИ администрации Нижнетуринского ГО М.Р. Атливанова

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
на кадастровом плане территории

Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения 
коммунального хозяйства - Тепловые сети п. Косья с кадастровым номером 
66:17:0000000:3335 по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, п. Косья

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: 66:17:0201004:7; 66:17:0201004:92; 
66:17:0201004:404; 66:17:0201004:406; 66:17:0201004:407; 66:17:0201004:426; 
66:17:0201004:428; 66:17:0201004:429; 66:17:0201004:431; 66:17:0201005:289; 
66:17:0000000:91; 

Местоположение публичного сервитута: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура,  п. Косья
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
объекта тепловых сетей деревни Большая Именная с кадастровым 

номером 66:17:1001001:190

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует, что в связи с 
обращением ПАО «Т Плюс» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута сроком до 31.12.2049 года, объект тепловых сетей, 
местоположение публичного сервитута: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, деревня Большая Именная, в кадастровых кварталах 
66:17:1001002, 66:17:1001001, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут: 

66:17:1001001:7 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, деревня Большая 
Именная, ул. Советская, д. 15, категория земель - земли населенных пунктов, 
право - 66:17:1001001:7-66/010/2020-2 от 06.03.2020 (Муниципальная 
собственность);

66:17:1001001:11 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, деревня Большая 
Именная,                             ул. Юбилейная, д. 4, категория земель - земли 
населенных пунктов;

66:17: 1001001:49 - Свердловская область, г. Нижняя Тура,  деревня Большая 
Именная, ул. Юбилейная, д. 1, категория земель - земли населенных 
пунктов.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
Свердловская обл.,                                           г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 
2 А, каб. 218. Тел. (34342) 2-79-30. Время приема заинтересованных лиц: в 
четверг с 14.00 до 17.30. Срок подачи заявления об учете прав на земельные 
участки - до 18 августа 2022.

Информация о рассмотрении доведена до сведения общественности 
через средства массовой информации - местную газету «Время» и 
размещена на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в разделе «Градостроительство».

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено 
на графическом описании.

И.о. председателя КУМИ администрации Нижнетуринского ГО М.Р. Атливанова

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
на кадастровом плане территории

Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения 
коммунального хозяйства - Тепловые сети деревни Большая Именная с 
кадастровым номером 66:17:1001001:190 по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, д. Большая Именная

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: 66:17:1001001:7; 66:17:1001001:11; 
66:17:1001001:49

Местоположение публичного сервитута: Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, д. Большая Именная

Единый договор об оказании населению коммунальных
услуг по холодному водоснабжению и водоотведению

«___» ________ 2022 года                                                                                  г. Нижняя Тура
Муниципальное унитарное предприятие «Искра», именуемое в дальнейшем 

«Ресурсоснабжающая организация» (далее РСО), в лице директора Хлестова 
Игоря Александровича, действующего на основании Устава, заключило 
настоящий договор с гражданином ________________________________________
_________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения, реквизиты документа удостоверяющие личность, контактный тел.)

именуемым в дальнейшем «Абонентом» на следующих существенных 
условиях:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор заключен в соответствии статьи 

426 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) между Абонентом - лицом, 
пользующимся на праве собственности или ином законном основании жилым 
помещением в многоквартирном доме, расположенным в г. Нижняя Тура, 
в отношении которого расторгнут договор о приобретении управляющей 
организацией коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной 
услуги, потребляющим коммунальные ресурсы (за исключением коммунальных 
ресурсов, поставляемых для целей содержания общедомового имущества) и 
РСО с        «____» ________________ 2022 года.

1.2. Моментом полного и безоговорочного принятия условий РСО считается 
«____» ___________ 2022 года.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего договора является оказание коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению и водоотведению РСО для нужд Абонента 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных ресурсов 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. 
№ 354, Жилищным Кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами РФ.

2.2. Абонент обязуется оплачивать оказанные коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению и водоотведению установленного качества в 
объеме, определенном настоящим договором, и соблюдать предусмотренный 
настоящим договором режим их потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность 
используемых им приборов учета.

2.3. Абонент является собственником (нанимателем) жилого помещения в 
доме (жилого дома) по адресу: г. Нижняя Тура, ________ площадью ___ кв. м, что 
подтверждается документом ______ от «____»______№_____, выдан ___________.

2.4. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении: ____.
Индивидуальные приборы учета установлены на сети холодного 

водоснабжения – _________, зав. номер __________, горячего водоснабжения (для 
расчета объемов водоотведения) – _________ зав. номер _____.
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Даты опломбирования каждого прибора учета организацией, осуществлявшей 

установку прибора учета холодного водоснабжения, либо выполнившей 
последнюю поверку - __________________, горячего водоснабжения (для расчета 
объемов водоотведения) - ______________________

Установленные сроки очередной поверки приборов холодного водоснабжения 
– _____________, горячего водоснабжения (для расчета объемов водоотведения) 
– __________________.

Периодичность и порядок проведения проверок (с учетом п. п. 83 - 85 Правил 
N 354):

Проверка показаний индивидуальных приборов учета холодного 
водоснабжения – не чаще 1 раз в 3 месяца и не реже 1 раза в год, горячего 
водоснабжения (для расчета объемов водоотведения) – не чаще 1 раз в 3 месяца 
и не реже 1 раза в год.

2.5. Границей ответственности за режим и качество предоставления 
коммунальных услуг является стена многоквартирного дома. если иное не 
установлено соглашением собственников помещений в многоквартирном доме 
с исполнителем коммунальных услуг или РСО. Ответственность за состояние 
внутридомового инженерного оборудования несёт организация, ответственная 
за содержание общедомового имущества МКД.

Поставка коммунального ресурса осуществляется в порядке, предусмотренном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
на основании настоящего договора. В рамках настоящего Договора РСО не 
оказывает Абоненту услуги, связанные с обслуживанием внутридомовых 
инженерных систем.

2.6. Учёт поставленных коммунальных ресурсов водоснабжения и 
водоотведения производится по показаниям приборов учёта холодной и 
горячей воды, имеющихся у Абонента, а при их отсутствии - по установленным 
РЭК Свердловской области нормативам потребления.

2.7. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не 
оговоренным в настоящем договоре, Стороны обязуются руководствоваться:

• Жилищным кодексом Российской Федерации,
• Гражданским кодексом Российской Федерации,
• Федеральным законом от 23.11.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»,
• Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об 
энергосбережении),

• Правилами предоставления коммунальных ресурсов собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется:
3.1.1. Осуществлять поставку коммунального ресурса в необходимых 

потребителю объемах в пределах технической возможности внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление 
коммунальных услуг;

3.1.2. Осуществлять поставку коммунального ресурса надлежащего качества, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, Правилами предоставления 
коммунальных услуг;

3.1.3. Производить в установленном порядке уменьшение размера платы 
при поставке коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими допустимую продолжительность;

3.1.4. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) Абонента;
3.1.5. Предоставить Абоненту информацию в установленном нормативными 

правовыми актами порядке;
3.1.6. Производить по требованию Абонента сверку платы за коммунальные 

ресурсы и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления 
Абонента платежей с учетом соответствия качества поставленных 
коммунальных ресурсов требованиям законодательства РФ;

3.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми 
актами РФ и договором.

3.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
3.2.1. Требовать внесения платы за поставленные коммунальные ресурсы, а 

также в случаях, установленных федеральными законами и договором, - уплаты 
неустоек (штрафов, пеней);

3.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное с Абонентом время в 
занимаемое им жилое помещение работников или представителей РСО (в том 
числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых 
ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время;

3.2.3. Требовать от Абонента полного возмещения убытков, возникших по 
вине Абонента и (или) лиц, пользующихся помещением Абонента, в случае 
невыполнения Абонентом обязанности допускать в занимаемое им жилое 
помещение работников и представителей РСО (в том числе работников 
аварийных служб), в случаях, указанных в Правилах предоставления 
коммунальных ресурсов;

3.2.4. В заранее согласованное с Абонентом время осуществлять проверку 
правильности снятия Абонентом показаний индивидуальных приборов учета. 

При обнаружении у Абонента нарушений: целостности пломб на приборах учета, 
неисправности приборов учета (при не извещении об этом РСО), самовольного 
переоборудования инженерных сетей, установки несогласованной с РСО 
регулирующей и запорной арматуры оформлять двусторонний акт, с вручением 
одного экземпляра Абоненту. Акт считается действительным при отказе 
Абонента от подписи и служит основанием для прекращения предоставления 
ресурсов РСО до устранения выявленных нарушений;

3.2.5. В установленных законодательством РФ случаях приостановить или 
ограничить предоставление Абоненту коммунальных услуг. Основания 
и порядок приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг определяется требованиями законодательства РФ. Уведомления об 
ограничении (приостановлении) режима потребления коммунальных ресурсов 
Абоненту в случаях, установленных действующим законодательством РФ, 
направляются РСО любыми доступными способами (почтовым отправлением, 
электронной почтой, телеграммой, телетайпограммой, факсограммой, 
телефонограммой, в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи, путем размещения информации на информационных стендах, на своем 
сайте либо вручается непосредственно Абоненту под расписку, позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления.

3.3.6. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего 
условие об обеспечении требований законодательства РФ о защите 
персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя 
для снятия показаний приборов учета; доставки платежных документов 
Абоненту; начисления платы за коммунальные услуги.

3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным 
законодательством РФ.

3.3. Абонент обязан:
3.3.1. При обнаружении неисправностей и аварий во внутриквартирном 

оборудовании, внутридомовых инженерных системах, иных нарушений 
качества предоставления коммунальных услуг, при обнаружении 
неисправностей, повреждений, нарушений целостности прибора учета, а также 
при обнаружении нарушения качества предоставления коммунальных услуг 
немедленно сообщить об этом РСО по телефону: (34342) 2-74-45 и Исполнителю 
коммунальных ресурсов.

3.3.2. В целях учета коммунальных ресурсов, поставляемых Абоненту, 
использовать общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, 
внесенные в государственный реестр средств измерений;

3.3.3. Обеспечить сохранность пломб на общих (квартирных) или 
индивидуальных приборах учета и распределителях, установленных в жилом 
помещении;

3.3.4. В случае отсутствия прибора учета установить прибор учета в 
соответствии с законом об энергосбережении;

3.3.5. При замене прибора учета необходимо обратиться в РСО с заявлением 
для опломбирования и предоставить Акт об установке (поверке) приборов учета;

3.3.6. В заранее согласованное с РСО время (не чаще 1 раза в 3 месяца) обеспечить 
допуск для снятия показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов 
учета;

3.3.7. Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные 
ресурсы. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные 
ресурсы Абонент уплачивает РСО пени в размере, установленном Жилищным 
кодексом РФ, что не освобождает Абонента от внесения платы за коммунальные 
ресурсы;

3.3.8. Информировать РСО об увеличении или уменьшении числа граждан, 
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, 
не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если 
жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) 
прибором учета.

3.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, 
Правилами предоставления коммунальных ресурсов, иными федеральными 
законами и договором.

3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего 

качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его 
имуществу;

3.4.2. При наличии индивидуальных приборов учета передавать показания 
приборов учета холодной воды ежемесячно с 23 по 25 число по адресу: 
Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 10Б, либо иным 
доступным способом.

3.4.3. Получать от РСО сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных 
ресурсов;

3.4.4. Получать от РСО акт о непредставлении или предоставлении 
коммунальных ресурсов ненадлежащего качества и об устранении выявленных 
недостатков в установленные сроки;

3.4.5. Получать от РСО информацию об объемах и качестве коммунальных 
ресурсов, условиях их предоставления, изменении размера платы за 
коммунальные ресурсы и порядке их оплаты;

3.4.6. Требовать в случае и в порядке, которые установлены Правилами 
предоставления коммунальных услуг или договором, изменения размера 
платы за коммунальные услуги в период временного отсутствия по месту 
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постоянного жительства или за период непредоставления коммунальных 
ресурсов, предоставления услуг ненадлежащего качества;

3.4.7. Требовать от РСО возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу Абонента (проживающих совместно с ним лиц) 
вследствие непредоставления или предоставления коммунальных ресурсов 
ненадлежащего качества, определяемых в соответствии с законодательством РФ;

3.4.8. Требовать предъявления уполномоченным представителем РСО 
документов, подтверждающих их полномочия, в случаях, указанных в Правилах 
предоставления коммунальных ресурсов;

3.4.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом 
РФ, принятыми в соответствии с ними другими федеральными законами, 
Правилами предоставления коммунальных ресурсов и иными нормативными 
правовыми актами РФ и договором.

3.5. Абоненту запрещается:
3.5.1. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам 

или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих 
(квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во 
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке 
изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или жилой 
дом либо в технический паспорт жилого помещения;

3.5.2. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их 
подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять 
несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных ресурсов устанавливается 

равным календарному месяцу.
4.2. Абонент обязуется оплачивать коммунальные ресурсы ежемесячно не 

позднее 10 числа следующего за расчетным месяцем.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) 

для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, 
определенном законодательством РФ о государственном регулировании цен 
(тарифов).

4.4. При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета 
холодной воды, и в случае наличия обязанности установки такого прибора 
учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, 
предоставленную Абоненту в жилом помещении, определяется исходя из 
норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, с 
применением повышающего коэффициента.

4.5. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную Абоненту в 
жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) 
прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учета за 
расчетный период.

4.6. Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению, предоставленную 
за расчетный период в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором учета сточных вод, рассчитывается исходя 
из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом 
помещении и определенных по показаниям индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета холодной и (или) горячей воды за расчетный 
период, а при отсутствии приборов учета холодной и (или) горячей исходя из 
норматива водоотведения.

4.7. Плата за коммунальную услугу, предоставленную Абоненту в жилом 
помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, 
определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора 
учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора 
учета, но не менее 3 месяцев в следующих случаях и за указанные расчетные 
периоды:

• в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо 
истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до 
очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, 
а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в 
котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет 
коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего 
установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого 
помещения.

• в случае непредставления Абонентом показаний индивидуального, 
общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в 
сроки, установленные договором, - начиная с расчетного периода, за который 
Абонентом не представлены показания прибора учета до расчетного периода 
(включительно), за который Абонент представил РСО показания прибора учета, 

но не более 3 расчетных периодов подряд;
• в случае отказа к допуску к прибору учета, - начиная с даты, когда был 

составлен акт об отказе в допуске к прибору учета, до даты проведения 
проверки, но не более 3 расчетных периодов подряд.

4.8. Абонент вправе оплачивать ресурсы наличными денежными средствами, 
в безналичной форме с использованием счетов в выбранных им банках по 
квитанциям, предоставленным по месту жительства Абонента не позднее 5-го 
числа следующего за расчетным месяцем, РСО, либо уполномоченным РСО на 
совершение операций по начислению и сбору платежей, либо любым иным 
разрешенным законодательством способом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут установленную законодательством РФ ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в 
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.  

5.2. Абонент вправе потребовать от РСО уплаты неустойки (штрафов, пеней) 
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей и Правилами 
предоставления коммунальных ресурсов.

5.3. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты коммунальных 
ресурсов, Абонент обязан уплатить РСО пени в размере, установленном 
Жилищным кодексом РФ.

5.4. Абонент несет ответственность за самовольное подключение 
дополнительных Абонентом к системам водоснабжения и водоотведения, за 
сохранность приборов учета расхода воды и других водопроводных устройств, 
опломбированных РСО, расположенных в помещениях Абонента.

5.5. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности 
другому лицу, Абонент обязан уведомить РСО о данном факте и произвести 
окончательный расчет на момент продажи жилого помещения.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. К установке допускаются только те приборы расхода воды, которые 

зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения и допущены 
Госстандартом России к применению.

6.2. К расчёту за поставленные коммунальные ресурсы принимаются 
только поверенные приборы учёта. Периодичность поверки приборов учёта 
устанавливает завод-изготовитель, отражая межповерочный интервал в 
паспорте прибора учёта.

6.3. Установка прибора учёта расхода воды осуществляется Абонентом.
6.4. Ввод в эксплуатацию установленного прибора осуществляется 

Исполнителем коммунальной услуги – обслуживающей организацией или РСО 
с оформлением акта ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета.

6.5. Доступ к приборам учёта воды должен быть свободным.
6.6. Изменение размера оплаты ресурсов, предоставляемых РСО, имеющее 

место в связи с изменением тарифа и (или) в связи с изменением степени 
благоустройства квартиры (дома), не является основанием для расторжения 
настоящего договора.

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 
Стороны договорились руководствоваться требованиями действующего 
законодательства РФ.

6.8. Подписывая настоящий Договор, Абонент дает согласие РСО собирать, 
хранить, обрабатывать и использовать его персональные данные, указанные 
в настоящем Договоре, включая номер телефона 8 (__)________ , в целях 
осуществления направления СМС – сообщений о проведении рекламных и иных 
акций, уведомлений о введении ограничения, наличия задолженности и иных 
сообщений.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

даты прекращения РСО предоставления коммунальных услуг Абоненту.
7.2. Данный договор именуется публичным.
7.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат 

разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
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