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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 № 753 г. Нижняя Тура

Об определении мест размещения агитационных печатных материалов в ходе 
предвыборной агитации при проведении выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы Нижнетуринского городского округа седьмого 
созыва 11 сентября 2022 года

В соответствии с предложениями Нижнетуринской районной территориальной избирательной 
комиссии, руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в целях обеспечения условий для свободного и равноправного проведения предвыборной агитации, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Для размещения агитационных материалов кандидатов в Губернаторы Свердловской области, Думу 

Нижнетуринского городского округа седьмого созыва, а также для информирования избирателей о 
предстоящих выборах в сентябре 2022 года определить следующие места:

- избирательный участок № 2630 – ул. 40 лет Октября, д. 23, отдельно стоящий рекламный стенд у 
магазина «Карина»; ул. 40 лет Октября, д. 10 А, стена магазина «Магнит»;

- избирательный участок № 602 – ул. Ленина, д.119, доска объявлений у входа в магазин (на углу); 
- избирательный участок № 603 – Серова, 6, щит возле магазина «Визит»; 
- избирательный участок № 604 – ул. 40 лет Октября, стена ограждения городского рынка, возле 

магазина «Монетка» (ул. 40 лет Октября, 14); 
- избирательный участок № 605 – рекламный щит у магазина «Продукты» ул. Молодежная, д. 5;
- избирательный участок № 606 – ул. Машиностроителей, д. 19, торцевая стена магазина; 
- избирательный участок № 607 – ул. Усошина, д.10, стенд; 
- избирательный участок № 608 – ул. Декабристов, стенд остановочного комплекса «Молодежный» (в 

р-не ул. Скорынина, д. 2);
- избирательный участок № 609 – ул. Новая, 2б, стенд на остановочном комплексе; 
 - избирательный участок № 610 – ул. Береговая, д. 21, стенд для объявлений магазина «Наш магазин»;
- избирательный участок № 611 – поселок Ис, остановочный павильон «ФЖК», ул. Ленина, 2;
- избирательный участок № 612 – поселок Ис, ул. Ленина, 108, узел связи;
- избирательный участок № 613 – поселок Ис, информационный стенд около здания Территориального 

управления администрации Нижнетуринского городского округа, ул. Советская, 1В;
- избирательный участок № 614 – поселок Косья, информационный стенд на фасаде магазина «Березка», 

ул. Ленина, 44;
- избирательный участок № 615 – поселок Сигнальный, ул. Карла Маркса, 1 (фасад остановочного 

комплекса);
- избирательный участок № 616 – поселок Выя, информационный стенд;
- избирательный участок № 617 – деревня Большая Именная, информационный стенд, ул. Советская, 15;
- избирательный участок № 618 – деревня Новая Тура, информационный стенд-остановочный павильон 

в районе ул. Бессонова,12; 
- избирательный участок № 619 – поселок Платина, информационный стенд на фасаде магазина, ул. 

Заводская, 11.
2. Рекомендовать кандидатам в Губернаторы Свердловской области, депутатов Думы Нижнетуринского 

городского округа седьмого созыва размещать агитационные печатные материалы на местах для их 
размещения форматом не более А3, в количестве 1 штуки.

3. Рекомендовать отделу полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» 
обеспечить контроль за соблюдением порядка и правил по размещению агитационных печатных 
материалов.

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Город - 2000» по окончании выборов 
обеспечить выполнение работ по очистке мест для агитации от агитационных печатных материалов в 
городе Нижняя Тура.

5. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство посёлков» по окончании выборов 
обеспечить выполнение работ по очистке мест для агитации от агитационных печатных материалов в 
поселках Ис, Косья, Сигнальный, Платина, Выя, деревнях Новая Тура, Большая Именная.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
по общим вопросам Л.К. Иванову.

7. Настоящее постановление опубликовать 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 11.08.2022 № 786 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 15.11.2019 № 1138 «О создании рабочей группы по 

выявлению законченных строительством, но не введенных в эксплуатацию 
индивидуальных жилых домов на территории Нижнетуринского городского 

округа»

С целью выявления законченных строительством, но не введенных в эксплуатацию индивидуальных 
жилых домов в Нижнетуринском городском округе, которые соответствуют техническим параметрам 
«жилья для постоянного проживания», для обеспечения дополнительных поступлений основных 
резервных источников доходной части областного и местного бюджетов по налогам на имущество 
посредством выявления фактов самовольно возведенных и неучтенных объектов недвижимости, 
администрация Нижнетуринского городского округа, в связи с кадровыми изменениями, администрация 
Нижнетуринского городского округа

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

округа от 15.11.2019 № 1138 «О создании рабочей группы по выявлению законченных строительством, 

но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории Нижнетуринского 
городского округа»:

1.1. Приложение № 3 к постановлению (состав рабочей группы по выявлению законченных 
строительством, но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в Нижнетуринском 
городском округе, которые соответствуют техническим параметрам «жилья для постоянного 
проживания») изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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

Приложение 
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа 
от 11.08.2022  №  786 

Состав рабочей группы по выявлению законченных строительством, 
но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов 

в Нижнетуринском городском округе, которые соответствуют 
техническим параметрам «жилья для постоянного проживания»

Председатель рабочей группы:
Атливанова Мухаббат Реимбергеновна - и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Нижнетуринского городского округа;
Заместитель председателя рабочей группы:
Зырянова Юлия Юрьевна - начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа;
Секретарь рабочей группы:
Бухвалова Ксения Валерьевна - главный специалист отдела по архитектуре и градостроительству 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа;

Члены рабочей группы:
Мельник Александра Андреевна - ведущий специалист отдела по архитектуре и градостроительству 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа;

Просянова Татьяна Михайловна - главный специалист земельного отдела Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа;

Оносова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации по развитию сельских территорий - 
начальник Территориального управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 11.08.2022 № 787 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 15.03.2017 № 154 «О создании межведомственной 

комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на 
территории Нижнетуринского городского округа»

В целях эффективного межведомственного взаимодействия и реализации мероприятий по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории Нижнетуринского 
городского округа, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 13.12.2009 № 1272-РП «О создании комиссии по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в Свердловской области», руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 31.01.2011 № 10 «О создании 
межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины», Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

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

округа от 15.03.2017 № 154 «О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины на территории Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 
25.07.2017 № 514, от 08.05.2018 № 336, от 30.07.2018 № 605, от 20.11.2019 № 1154, от 31.03.2020 № 326; от 
14.10.2020 № 1004; от 24.12.2020 № 1269; от 20.04.2021 № 471; от 25.05.2021 № 599; от 24.06.2021 № 744), 
изложив Приложение № 2 к постановлению (состав межведомственной комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины на территории Нижнетуринского городского округа) в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление без приложения опубликовать 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 15.08.2022 № 801 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства 

земляных работ на территории Нижнетуринского городского округа»



«Время»

№ 61 (8314)

7 сентября 2022 года2

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом  25 пункта 1 ст. 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 28.07.2022 № 357 «Об утверждении типового административного регламента предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ», 
администрация Нижнетуринского городского округа

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

ордера на право производства земляных работ на территории Нижнетуринского городского округа» 
(прилагается).

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.08.2022 № 805 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.07.2022 № 731 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Нижнетуринского городского округа за 1 полугодие 2022 года»

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Нижнетуринского городского округа,

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

27.07.2022 № 731 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа 
за 1 полугодие 2022 года» следующего содержания:

1.1. Изложить Приложение № 6 «Сведения о численности и затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа 
и работников муниципальных учреждений Нижнетуринского городского округа за 1 полугодие 2022 
года» в новой редакции (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Думу Нижнетуринского городского округа и в Контрольно - 
ревизионную комиссию Нижнетуринского городского округа.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 17.08.2022 № 806 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 19, 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 16, статьями 50, 51 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 51 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации  Нижнетуринского городского округа от 06.06.2022  № 527 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
Нижнетуринского городского округа», подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа 

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

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (прилагается).

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 19.08.2022 № 815 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» на территории Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях исполнения законов Свердловской 
области от 01.11.2019 № 96-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области», от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», пунктов 128 и 141 Перечня 
типовых государственных и муниципальных услуг, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органами местного самоуправления», руководствуясь статьями 28, 30, 

31 Устава Нижнетуринского городского округа, Устава муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа», администрация 
Нижнетуринского городского округа

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

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 
территории Нижнетуринского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
28.04.2020 № 424 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в 
редакции от 25.06.2020 № 590, от 28.09.2020 № 911, 21.06.2021 № 718, от 09.07.2021 № 878).

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

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 31.08.2022 № 829 г. Нижняя Тура

Об утверждении плана основных мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, проводимых на территории 

Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 - 2023 годы, утверждённым Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-
2665, Планом основных мероприятий по противодействию терроризму, профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Нижнетуринского городского 
округа на 2022 год, утвержденного главой Нижнетуринского городского округа, в целях обеспечения 
подготовки и проведения на территории Нижнетуринского городского округа мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, администрация Нижнетуринского городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План основных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

проводимых на территории Нижнетуринского городского округа (далее – План) (прилагается).
2. Руководителям, ответственным за проведение мероприятий, указанных в Приложении: 
2.1. Обеспечить подготовку и проведение планируемых мероприятий;
2.2. Представить информацию о выполнении Плана в муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского 
округа» до 10 сентября 2022 года.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» (Н.Ю. Ипатовой) обобщить информацию 
о результатах проведения указанных мероприятий и направить в аппарат антитеррористической 
комиссии в Свердловской области в срок до 14 сентября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в еженедельной газете «Время», полный 

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

Глава Нижнетуринского городского округа  А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 31.08.2022 № 830 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского городского 
округа, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 06.06.2022 № 527 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа 

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

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

21.09.2020 № 891 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах».

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

4. Опубликовать настоящее постановление 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 31.08.2022 № 832 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского городского 
округа, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 06.06.2022 № 527 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа 

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

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
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19.11.2020 № 1128 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

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

4. Опубликовать настоящее постановление 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 31.08.2022 № 833 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства 

и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия 

такого разрешения)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского городского 
округа, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 06.06.2022 № 527 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городского округа 

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

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)».

2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
19.11.2020 № 1130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства».

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

4. Опубликовать настоящее постановление 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 31.08.2022 № 834 г. Нижняя Тура

Об организации и проведении на территории Нижнетуринского 
городского округа Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2022»

В целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой, совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы, 
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Нижнетуринского 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пунктов 
календарного плана официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2022 год, утвержденного постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 07.12.2021 № 1434 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Нижнетуринского 
городского округа на 2022 год», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Организовать и провести на территории Нижнетуринского городского округа мероприятия в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2022» (далее – «Кросс нации»):
1.1. с 07.09.2022 по 16.09.2022 - «Декада бега»;
1.2. 17.09.2022 - главный забег «Кросс нации -2022».
2. Определить место проведения:
2.1. забег сильнейших - городской стадион по адресу: город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, д. 41;
2.2. массовый забег - от дома № 39 по ул. 40 лет Октября до перекрестка ул. Строителей.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению «Кросс нации» на 

территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).
4. Назначить ответственным за непосредственную организацию и проведение «Кросс нации» 

директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп» Е.В. Разуваеву.
5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп» (Е.В. Разуваева):
5.1. представить на утверждение в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной 

политике администрации Нижнетуринского городского округа (далее – Комитет) положение о 
проведении «Кросс нации» в срок до 07.09.2022;

5.2. обеспечить организационно-техническое обслуживание мероприятия;
5.3. утвердить состав судейской коллегии «Кросс нации»;
5.4. провести среди занимающихся учреждения в период с 07.09.2022  по 16.09.2022 физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия в рамках «Декады бега»;
5.5. обеспечить медицинское обслуживание силами штатного медработника муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп» на забеге сильнейших «Кросс нации»;
5.6. представить в Комитет сводные протоколы и отчеты о проведении «Декады бега» и «Кросс нации» 

в срок до 19.09.2022.
6. 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 в период проведения мероприятий «Кросс нации».

7. И.о. начальника Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа (Е.В. 
Клочева):

7.1. организовать проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках «Декады 
бега» среди обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных 
образовательных учреждений Нижнетуринского городского округа в период с 07.09.2022 по 16.09.2022;

7.2. организовать своевременное прохождение медицинского осмотра принимающих участие в 
«Кросс нации» обучающихся общеобразовательных учреждений Нижнетуринского городского округа;

7.3. обеспечить 17.09.2022 участие обучающихся общеобразовательных учреждений Нижнетуринского 
городского округа в «Кросс нации»;

7.4. представить в срок до 19.09.2022 в Комитет отчет о проведении в подведомственных учреждениях 
«Декады бега» и «Кросс нации».

8. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр детских молодежных клубов» (Я.Э. 

Альберт) обеспечить 17.09.2022 музыкальное и голосовое сопровождение «Кросс нации» с 9-00 часов до 
12-00 часов.

9. Директору муниципального автономного учреждения Нижнетуринского городского округа 
хоккейно-футбольный клуб «Старт» (О.Л. Пантелеев) обеспечить 17.09.2022 беспрепятственный доступ 
на городской стадион зрителей и участников «Кросс нации» с 9-00 часов до 12-00 часов.

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

10.1. довести сведения до директора общества с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» (М.В. 
Горностаева) об изменении работы пассажирского транспорта и обеспечить работу по организации 
движения общественного транспорта 17.09.2022 с 12.00 до 13.40 часов в городе Нижняя Тура по ул. 40 
лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 39 по ул. 40 лет Октября на период проведения 
мероприятия в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2022»;

10.2. довести сведения до директора общества с ограниченной ответственностью «Автостанция» (Л.П. 
Григоренко) о закрытии движения всех видов транспорта 17.09.2022 в городе Нижняя Тура с 12.00 до 
13.40 часов по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 39 по ул. 40 лет Октября на 
период проведения мероприятия в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2022».

11. Врио начальника отдела полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Качканарский» (А.Д. Якуш) обеспечить охрану общественного порядка при проведении данного 
мероприятия.

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

12.1. закрыть движение всех видов транспорта 17.09.2022 с 12.00 до 13.40 часов в городе Нижняя Тура 
по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. Строителей) до дома № 39 по ул. 40 лет Октября на период 
проведения мероприятия в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2022»;

12.2. обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий.
13. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Д.А. Ладыгин) оказать 
содействие:

14.1. в прохождении медицинского осмотра всем желающим участвовать в «Кросс нации»;
14.2. в сопровождении бригадой «Скорой помощи» 17.09.2022;
14.3. организовать своевременное прохождение медицинского осмотра принимающих участие в 

«Кросс нации» обучающихся общеобразовательных учреждений Нижнетуринского городского округа.
15. Рекомендовать директору государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум» (Н.А. Востряков):
15.1. провести в период с 07.09.2022 по 16.09.2022 физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в 

рамках «Декады бега» и обеспечить 17.09.2022 участие команды от учреждения в «Кроссе нации - 2022»;
15.2. представить в Комитет в срок до 19.09.2022 отчет о проведении «Декады бега» и «Кросс нации».
16. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Нижнетуринского 

городского округа различных форм собственности организовать работу по привлечению сотрудников к 
участию в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в рамках «Декады бега» и обеспечить 
18.09.2021 участие команд и представителей в «Кросс нации — 2022».

17. И.о. председателя Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа (Л.А. Дюмина):

17.1. осуществить общее руководство по организации и проведению «Кросса-нации»;
17.2. подготовить и направить сводную отчетную информацию об итогах проведения на территории 

Нижнетуринского городского округа физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в рамках 
«Декады бега» и «Кросс нации» в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, 
Северный управленческий округ Свердловской области и средства массовой информации в срок до 
20.09.2022.

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

19. Настоящее постановление без приложения опубликовать в еженедельной газете «Время», полный 
текст постановления разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

ГлаваНижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от  18.08.2022  № 501 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа  от 19 января 2011 года  № 474 «Об утверждении Порядка 
проведения на территории Нижнетуринского городского округа 

общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  23 ноября  1995  года  № 174 - ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минприроды России от 01 декабря 2020 года № 
999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», с целью 
обеспечения реализации законодательного права граждан и их объединений на участие в обсуждении 
и принятии решений по вопросам о намечаемой на территории Нижнетуринского городского округа 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на основании 
протеста Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры № 02-02-2022 от 29 июня 2022 
года:

Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:
1. Приложение № 1 к Решению Думы Нижнетуринского городского округа от 19.01.2011 года № 474 «Об 

утверждении Порядка проведения на территории Нижнетуринского городского округа общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе» изложить в новой редакции (Приложение №1).

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Время».

Опубликованию в газете «Время» подлежит текст муниципального нормативного правового акта 
без приложений. С полным текстом данного документа можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) и официальном сайте 
Думы Нижнетуринского городского округа (http://duma11.aiwoo.ru).

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству и природопользованию (Мартемьянов В.В.).

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок                                                                                  

Председатель Думы Нижнетуринского городского Округа А.А. Постовалов

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2022 № 502  г. Нижняя Тура

Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений  о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,Указом Губернатора Свердловской области от 17 февраля 2020 года № 55-УГ «О 
некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений», 
руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа,
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Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликованию в газете «Время» подлежит текст муниципального нормативного правового акта 

без приложений. С полным текстом данного документа можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) и официальном сайте 
Думы Нижнетуринского городского округа (http://duma11.aiwoo.ru).

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 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

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2022 № 503 г. Нижняя Тура

Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва  для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы  в Нижнетуринском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Нижнетуринском городском округе (Приложение №1).
2. Признать утратившим силу Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 24 сентября 

2008 года № 90 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в Нижнетуринском городском округе» (с изменениями 
от 16 февраля 2011 года № 486), с момента опубликования.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию. Опубликованию в газете «Время» подлежит текст 
муниципального нормативного правового акта без приложений. С полным текстом данного документа 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа 
(http://ntura.midural.ru) и официальном сайте Думы Нижнетуринского городского округа (http://duma11.
aiwoo.ru).

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления в 

собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 66:17:0301010:1083, 
площадью 1707 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская обл., 

Нижнетуринский городскрой округ, г.Нижняя Тура, п. Ис,  ул. Фрунзе, № 84.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 01 сентября 
2022 года по 30 сентября 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» – «Личное подсобное хозяйство» 
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 выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка..

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления в 

собственность земельного участка, расположенного в кадастром квартале 66:17:0802002, 
ориентировочной площадью 1502 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 

категория земель – земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, город 

Нижняя Тура, ул. Луговая, № 10а.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность за плату, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 
01 сентября 2022 года по 30 сентября 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» –«индивидуальное 
жилищное строительство» 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 выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения 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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления в 

собственность земельного участка, расположенного в кадастром квартале 66:17:0301017, 
ориентировочной площадью 375 кв.м., для садоводства, категория земель – земли 

населенных пунктов, местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, город Нижняя Тура, п. Ис, сад 

«Смородинка», № 30.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность за плату, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 
05 сентября 2022 года по 04 октября 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 выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка. 

Ознакомиться со схемой расположения 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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления для 

индивидуального жилищного строительства в собственность за плату земельного участка 
с кадастровым номером 66:17:0804001:1030, площадью 767 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - индивидуальное жилищное 

строительство, местоположение земельного участка: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
ул. Карла Маркса, № 120.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 08 сентября 
2022 года по 07 октября 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» – «Индивидуальное жилищное 
строительство» 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 выкупная цена земельного участка при проведении аукциона определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка.

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 возможном установлении публичного сервитута объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛ-110кВ ПС Ис — ПС Лялинский»

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа информирует, что в связи с обращением МРСК «Урала» рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута сроком на 49 лет, объект электросетевого хозяйства, 
местоположение публичного сервитута: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, в 
кадастровых кварталах 66:17:0101007, 66:17:0101011, 66:17:0101013, 66:17:0301003, в соответствии с пунктом 
1 статьи 39.37.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:17:0101007:17 — земельный участок входит в состав ЕЗП 66:17:0000000:89;
66:17:0101011:61 - земельный участок входит в состав ЕЗП 66:17:0000000:34;
66:17:0101007:24 - земельный участок входит в состав ЕЗП 66:17:0000000:34;
66:17:0301003:70 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, северная часть района Федино, 

категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — для лесопользования;
66:17:0101013:33 - земельный участок входит в состав ЕЗП 66:17:0000000:34;
66:17:0101011:32 - земельный участок входит в состав ЕЗП 66:17:0000000:34;
66:17:0101013:29 - Свердловская область, г. Нижняя Тура, Исовский лесхоз, Исовское лесничество, 

категория земель - земли лесного фонда, разрешенное использование — для ведения лесного хозяйства;
66:17:0101013:16 - земельный участок входит в состав ЕЗП 66:17:0000000:89.
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 22 сентября 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


