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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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 663г. 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



«Время»
№ 51 (8304)
27 июля 2022 года2

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.07.2022 № 666 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»»

В связи с организационными изменениями 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 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» (с изм. от 27.06.2022 № 604) следующие изменения:

1.1. пункт 9 изложить в новой редакции:
- «Рекомендовать врио начальника ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Качканарский» (А.В. Данилин) обеспечить безопасность дорожного 
движения в местах проведения праздничных мероприятий и  закрыть движение всех видов 
транспорта 06.08.2022 в поселке Сигнальный с 12:00 до 18:00 часов по ул. Карла Маркса (от 
магазина «Теремок»)».

1.2. пункт 5 дополнить подпунктами:
5.1. организовать 16.07.2022 в поселке Ис перекрытие улицы Ленина от перекрестка с ул. 

Советская до дома 10 по улице Советская (ТЦ «Рябинушка») с 11:00 до 23:00 часов (большегруз);
5.2. организовать установку мусорных контейнеров;
5.3. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «Автостанция» 

(Л.П. Григоренко) о закрытии движения всех видов транспорта в поселке Ис по улице Ленина от 
перекрестка с ул. Советская до дома 10 по улице Советская (ТЦ «Рябинушка») с 11:00 до 23:00 
часов и предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить работу по 
организации движения общественного транспорта в поселке Ис;

5.4.довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» 
(М.В. Горностаева) о закрытии движения всех видов транспорта в поселке Ис по улице Ленина 
от перекрестка с ул. Советская до дома 10 по улице Советская (ТЦ «Рябинушка») с 11:00 до 23:00 
часов и предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить работу по 
организации движения общественного транспорта в поселке Ис;

5.5. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью 
«Уралэкспресс» (Назаров М.В.) о закрытии движения всех видов транспорта в поселке Ис по 
улице Ленина от перекрестка с ул. Советская до дома 10 по улице Советская (ТЦ «Рябинушка») 
с 11:00 до 23:00 часов и предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и 
обеспечить работу по организации движения общественного транспорта в поселке Ис.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 13.07.2022 № 672 г. Нижняя Тура

О приостановлении розничной продажи всей алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков на предприятиях торговли, а также 

при выездном обслуживании в точках общественного питания, 
расположенных в местах проведения праздничных мероприятий              

и прилегающих к ним территориям на территории Нижнетуринского 
городского округа со 02 июля по 06 августа 2022 года

Руководствуясь пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», ст. 5-1 
Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», на основании постановления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 21.06.2022 № 591 «О проведении в 2022 году в сельских населенных пунктах на территории 
Нижнетуринского городского округа праздников «День поселка» и «День деревни», с целью обеспечения 
охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан в связи с проведением в 2022 
году праздников «День поселка» и «День деревни», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по продаже алкогольной 

продукции на предприятиях торговли и общественного питания на территории Нижнетуринского 
городского округа, приостановить продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков в связи с 
проведением в 2022 году праздников «День поселка» и «День деревни»:

02.07.2022 с 10.30 до 24.00 часов в деревне Большая Именная;
02.07.2022 с 11.00 до 15.00 часов в деревне Новая Тура;
09.07.2022 с 08.30 до 24.00 часов в поселке Косья;
09.07.2022 с 11.00 до 15.30 часов в поселке Выя;
16.07.2022 с 11.00 до 23.00 часов в поселке Ис;
16.07.2022 с 10.00 до 24.00 часов в поселке Платина;
06.08.2022 с 10.00 до 24.00 в поселке Сигнальный.
2. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа (Е.Н. Сарычева) довести настоящее постановление до сведения 
руководителей предприятий торговли и общественного питания.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время» и разместить на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 13.07.2022 № 681 г. Нижняя Тура

Об изменении существенных условий муниципальных контрактов, 
предметом которых являются ремонт и (или) содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

В целях реализации рекомендаций, предусмотренных п. 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.06.2022 № 1148, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», на основании части 65-1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок внесения изменений в существенные условия муниципального контракта, 

предметом которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, заключенного до 1 января 2023 года (Приложение № 1).

2. Утвердить Методику изменения (увеличения) цены муниципального контракта, предметом 
которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Приложение № 2).

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

4. 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 14.07.2022 № 683 г. Нижняя Тура

Об определении случаев установления в 2022 году льготной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа,           
и размера такой платы

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Определить, что в случаях предоставления в 2022 году в аренду земельных участков, c видом 

разрешенного использования «личное подсобное хозяйство (приусадебный участок)», находящихся 
в муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа, которые не предоставлялись 
в аренду с 1 января 2019 года (далее - земельные участки), по договорам аренды земельных участков 
устанавливается льготная арендная плата в размере 1 рубля на период с даты заключения договора 
аренды земельного участка по 31 декабря 2022 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
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3. Настоящее Постановление применяется к отношениям, связанным с определением размера 

арендной платы за 2022 год по договорам аренды земельных участков, заключенным со дня 
вступления в силу настоящего Постановления.

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

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

ГлаваНижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.07.2022 № 684 г. Нижняя Тура

О запрете купания на водных объектах, расположенных на территории 
Нижнетуринского городского округа, в летний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ, постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», пункта 7.1. постановления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 11.04.2018 № 257 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд на территории Нижнетуринского городского округа», 
Уставом Нижнетуринского городского округа, в целях недопущения несчастных случаев на 
водоемах Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Запретить купание на водных объектах, расположенных на территории Нижнетуринского 

городского округа, до 01.10.2022 года.
2. В целях соблюдения запрета на купание на водных объектах, расположенных на территории 

Нижнетуринского городского округа: 
2.1. прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также маломерных судов и иных плавательных 

средств;
2.2. прыгать в воду с маломерных судов и иных плавательных средств (скал, утесов, валунов, 

ограждений и других предметов);
2.3. плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других не приспособленных 

для плавания средствах и предметах.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа, обеспечить 
ознакомление с настоящим постановлением работников, учащихся и студентов о запрете купания 
на водных объектах.

4. Директору муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» (Н.Ю. Ипатова):

4.1. Обеспечить изготовление знаков безопасности на воде в соответствии с требованиями 
«Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области» до 15 июня 2022 года.

5. Директору муниципального автономного учреждения «Загородный детский оздоровительный 
лагерь «Ельничный» (Д.А. Шорохов) до 15 июля 2022 года обеспечить выполнение следующих 
требований «Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области»:

5.1. Организовать установку аншлагов «Купаться запрещено» в местах возможного купания.
6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

Нижнетуринского городского округа (С.Л. Сотников) обеспечить выполнение следующих 
требований «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области», 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области»:

6.1. организовать установку аншлагов «Купаться запрещено» на водоёмах, расположенных на 
территории города Нижняя Тура, до 15 июля 2022 года.

7. Муниципальному казённому учреждению «Благоустройство посёлков»        (Н.А. Климина) 
обеспечить выполнение следующих требований «Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Свердловской области», утвержденных постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области»:

7.1. организовать установку аншлагов «Купаться запрещено» в местах возможного 
купания граждан на водоёмах, расположенных на территории сельских населенных пунктов 
Нижнетуринского городского округа до 15 июля 2022 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. 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 14.07.2022 № 685 г. Нижняя Тура

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

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

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения в Нижнетуринском городском округе до 2026 
года», в соответствие с Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 16.06.2022 № 475«О 
внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 23.12.2021 № 428 «О 
бюджете Нижнетуринского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 12.12.2014 № 1726 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Нижнетуринского 
городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 29.04.2016 

№ 388 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения в 
Нижнетуринском городском округе до 2026 года» (в редакции от 22.07.2016 № 693, от 30.12.2016 № 

1141, от 13.04.2017 № 217, от 24.07.2017 № 512,   от 29.12.2018 № 1152, от 05.07.2019 № 715, от 11.12.2019 
№ 1213, от 30.12.2019 № 1318, от 10.08.2020 № 732, от 20.10.2020 № 1028, от 30.12.2020 № 1311, от 
15.06.2021 № 695, от 30.12.2021 № 1525, от 03.03.2022 № 172, от 11.05.2022 № 411) (далее – Программа) 
следующие изменения:

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

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 495 504,31 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год - 87 801,34 тыс. рублей,
2021 год - 97 808,90 тыс. рублей,
2022 год - 94 082,37 тыс. рублей,
2023 год - 95 337,80 тыс. рублей,
2024 год - 102 580,10 тыс. рублей,
2025 год — 8 946,90 тыс. рублей,
2026 год — 8 946,90 тыс. рублей
из них:

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

федеральный бюджет
65335,75 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 12 103,14 тыс. рублей,
2021 год - 14 085,71 тыс. рублей,
2022 год - 13 050,10 тыс. рублей,
2023 год - 13 048,40 тыс. рублей,
2024 год - 13 048,40 тыс. рублей,
2025 год - 0,00 тыс. рублей,
2026 год - 0,00 тыс. рублей

местный бюджет:                                                                             
55 694,61 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 9 360,84 тыс. рублей,
2021 год - 9 698,80 тыс. рублей,
2022 год - 5 759,07 тыс. рублей,
2023 год - 4 035,20 тыс. рублей,
2024 год - 8 946,90 тыс. рублей,
2025 год - 8 946,90 тыс. рублей,
2026 год - 8 946,90 тыс. рублей                                                                            

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

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 15.07.2022 № 690  г. Нижняя Тура

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Нижнетуринского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности и 
проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и 

на объектах с массовым пребыванием людей на территории Нижнетуринского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений с массовым 
пребыванием людей, расположенным на территории Нижнетуринского городского округа, 
обеспечить выполнение пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений с массовым 
пребыванием людей, расположенным на территории Нижнетуринского городского округа:

3.1. назначить приказами по предприятиям, организациям и учреждениям из числа работников, 
прошедших в установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности, ответственных за 
проведение пожарно-профилактической работы среди работающего персонала;

3.2. обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на подведомственных 
объектах и территориях;

3.3. укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной агитацией и 
пропагандой в области пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 
фонда и жителям многоквартирных домов, в которых выбран непосредственный способ 
управления многоквартирным домом на территории Нижнетуринского городского округа:

4.1. вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды 
требований в области пожарной безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением, в 
том числе неработающим, с целью предупреждения возникновения пожаров и гибели людей;

4.2. осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в соответствии с 
требованиями, обеспечивающих беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к возможным 
местам возникновения пожаров.

5. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
людей на территории Нижнетуринского городского округа, организациях, учреждениях и 
предприятиях организовать и проводить в соответствии с Порядком изложенным в Приложении 
№ 1 к настоящему постановлению.
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6. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Нижнетуринского 
городского округа (Приложение № 2).

7. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности инструктора по пожарной безопасности отдела 
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального казённого 
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Нижнетуринского городского округа» Кудинову Марию Олеговну.

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

9. Настоящее постановление без приложения 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 19.07.2022 № 694 г. Нижняя Тура

О подготовке и проведении в 2022 году в городе Нижняя Тура 
праздника «День города»

С целью своевременной подготовки и качественного проведения 30 июля 2022 года в городе 
Нижняя Тура праздника «День города», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести 30 июля 2022 года с 10:00 до 23:00 часов в городе Нижняя Тура праздник «День 

города».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника «День 

города» (Приложение № 1).
3. Утвердить схему расположения торговых рядов, аттракционов и контейнерных баков на 

территории городской площади и парка «Центральный» на время проведения праздника «День 
города» (Приложение № 2).

4. Начальнику Финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа 
(Т.Г. Мазурина) своевременно финансировать мероприятия, согласно утверждённой сметы.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» (Н.Ю. Ипатова) 
обеспечить информирование населения с привлечением средств массовой информации о 
контактных телефонах и телефонах доверия правоохранительных органов и о необходимости 
проявлять бдительность в целях предотвращения возможных противоправных действий 
и террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе проведения 
праздничных мероприятий.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное 
управление» (Д.С. Баловнев) перекрыть городскую площадь с 07:00 часов 29.07.2022 до 23:00 часов 
30.07.2022 на период проведения праздничных мероприятий.

7. Директору муниципального автономного учреждений «Дворец культуры» (И.Е. Ерошова) 
обеспечить контроль расстановки аттракционов в парке «Центральный» с 10:00 часов.

8. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Е.Н. Сарычева):

8.1. обеспечить контроль расстановки торговых рядов на городской площади с 10:00 часов;
8.2. довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об ограничении 

продажи спиртных напитков с 08:00 часов 30.07.2022 до 00:00 часов 31.07.2022 в городе Нижняя 
Тура.

9. И.о. председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа (С.Л. Сотников):

9.1. организовать перекрытие улицы 40 лет Октября от перекрестка с ул. Строителей 30.07.2022 с 
10:00 часов (большегруз) на период проведения праздничных мероприятий;

9.2. организовать установку мусорных контейнеров согласно Приложению № 2;
9.3. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» 

(М.В. Горностаева) предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить 
работу по организации движения общественного транспорта в городе Нижняя Тура 30.07.2022 с 
10:00 до 23:00 часов по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по ул. 40 лет 
Октября (Почта);

9.4. довести до сведения директора общества с ограниченной ответственностью «Автостанция» 
(Л.П. Григоренко) о закрытии движения всех видов транспорта в городе Нижняя Тура 30.07.2022 с 
10:00 до 23:00 часов по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по ул. 40 лет 
Октября (Почта).

10. Рекомендовать врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Качканарский» (А.А. Кликушин) обеспечить охрану 
общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий в городе Нижняя Тура в 
период 30.07.2022 с 12:00 до 23:00 часов.

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

11.1. закрыть движение всех видов транспорта в городе Нижняя Тура 30.07.2022  с 10.00 до 23.00 
часов по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 2 по ул. 40 лет Октября 
(Почта);

11.2. обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных 
мероприятий.

12. Рекомендовать командиру дружины местной общественной организации «Народная 
дружина муниципального образования Нижнетуринский городской округ» (И.С. Трушков) оказать 
содействие в обеспечении общественного порядка во время проведения праздника «День города».

13. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Д.А. Ладыгин) 
обеспечить  режим оперативного реагирования бригады скорой помощи на время проведения 
мероприятий.

14. Рекомендовать начальнику 46-го Пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской области (А.А. Терех) обеспечить пожарным автомобилем с боевым 
расчётом для обеспечения противопожарной безопасности на месте проведения мероприятия в 
городе Нижняя Тура 30.07.2022 с 23:00 до 23:10 часов.

15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по общим вопросам Л.К. Иванову.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 19.07.2022 № 698 г. Нижняя Тура

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

Нижнетуринского городского округа на 3 квартал 2022 года 

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

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

помещения, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского округа, на 3 квартал 2022 
года в размере 67 902 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот два) рубля (расчет прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на первичном рынке жилья, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского 
округа, на 3 квартал 2022 года в размере 94 133 (Девяносто четыре тысячи сто тридцать три) рубля.

3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на вторичном рынке жилья, сложившуюся в границах Нижнетуринского городского 
округа, на 3 квартал 2022 года в размере 59 267 (Пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят семь) 
рублей.

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

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 19.07.2022 № 700 г. Нижняя Тура

Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Нижнетуринского городского округа в 2022 году

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 
повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Увеличить с 01 августа 2022 года на 4,0 процента фонд оплаты труда работников дошкольных 

и общеобразовательных организаций (за исключением педагогических, инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых 
устанавливается Министерством образования и молодежной политики Свердловской области), 
работников организаций дополнительного образования детей (за исключением педагогических), 
работников прочих организаций образования и культуры, работников организаций физической 
культуры и спорта, прочих работников муниципальных учреждений Нижнетуринского городского 
округа, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего 
постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете Нижнетуринского 
городского округа на 2022 год, а также средств, полученных муниципальными учреждениями от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Руководителям муниципальных учреждений Нижнетуринского городского округа внести 
изменения в локальные нормативные акты по оплате труда и в штатное расписание, в части 
изменения должностных окладов, ставок заработной платы работников, компенсационных и 
стимулирующих выплат.

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

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