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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 24.10.2022 № 1023 г. Нижняя Тура

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

по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом»

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

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

18.02.2014 № 201 «О межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом» (в редакции от 25.03.2015 № 257, от 21.07.2016 № 688, 
от 16.10.2017 № 781, от 28.03.2019 № 351, от 28.04.2020 № 420, от 15.04.2022 № 337), изложив Приложение 
№ 1 «Состав межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом» в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 № 1030 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 03.03.2022 № 174 «Об утверждении состава комиссии по 
проведению конкурсного отбора инициативных проектов в Нижнетуринском 

городском округе»

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 изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

03.03.2022 № 174 «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов в Нижнетуринском городском округе», изложив состав комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов в Нижнетуринском городском округе 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 25.10.2022 № 1031 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 05.02.2015 № 92 «О создании межведомственной 

комиссии по снижению неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
Нижнетуринского городского округа» 

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 изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

05.02.2015 № 92 «О создании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского 
округа» (в редакции от 25.03.2015 № 272, от 23.04.2015 № 404, от 13.08.2015 № 775, от 03.12.2015 № 1165, 
от 23.12.2016 № 1108, от 22.11.2017 № 883, от 23.03.2018 № 207, от 29.08.2018 № 675, от 13.11.2018 № 919, от 
07.02.2019 № 170, от 21.08.2019 № 856, от 02.10.2019 № 1009, от 20.12.2019 № 1269, от 07.12.2020 № 1193, 
от 01.04.2021 № 367, от 13.08.2021 № 1042, от 18.11.2021 № 1364, от 07.12.2021 № 1433, от 09.02.2022 № 118), 
изложив Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
и по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского 
округа» к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 № 1033 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 17.07.2019 № 751 «Об утверждении плана мероприятий 

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, включающих 
проведение обследований указанных жилых помещений на территории 

Нижнетуринского городского округа»

В связи с приведением в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 и 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 изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

07.07.2019 № 751 «Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, включающих 
проведение обследований указанных жилых помещений на территории Нижнетуринского городского 
округа» изложив Приложение № 1 «План мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, включающих 
проведение обследований указанных жилых помещений на территории Нижнетуринского городского 
округа» в новой редакции (прилагается).

2. п. 2 постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа 
по общим вопросам Л.К. Иванову».

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнетуринского городского округа
от 25.10.2022 № 1033

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 

включающих проведение обследований указанных жилых помещений на 
территории Нижнетуринского городского округа

№ Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия

Ответст-
венный 

исполни-
тель

1

Составление и актуализация перечня жилых помещений, находящих-
ся на территории Нижнетуринского городского округа, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используе-
мых для их постоянного проживания

Ежегодно
до 31 декабря 

отчетного года
Комиссия

2

Составление графика проведения обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов

Ежегодно
до 28 февраля 
отчетного года

Комиссия

3

Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указан-
ные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов

Постоянно,
в соответствии 

с графиком
Комиссия

4

Заседание Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных 
фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
Нижнетуринского городского округа

Постоянно,
в соответствии 

с графиком

Предсе-
датель 

комиссии

5

Обследование жилого помещения:
1. Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид (технический паспорт (план), кадастровый паспорт и 
иные документы);
2. Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы граждани-
на, признанного инвалидом;
3. Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, при необходимости проведение дополнительных об-
следований, испытаний несущих конструкций жилого здания;
4. Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, про-
живающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных по-
требностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения;
5. Оценка необходимости и возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в

В течение 30 
рабочих дней со 
дня регистрации 

заявления

Комиссия

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обес-
печения условий их доступности для инвалида
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6

Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, в целях его приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий его доступности для инвалида

В течение 20 
рабочих дней 

с даты обследо-
вания

Комиссия

7

Оформление заключения о возможности 
(об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида

В течение 20 
рабочих дней 

с даты обследо-
вания

Комиссия

8

Направление Заключения Комиссии о возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, передается председателю 
комиссии для принятия решения о включении мероприятий в План 
мероприятий

В течение 10 
рабочих дней 

со дня вынесения 
заключения

Комиссия

9 Направление выписки из заключения направляется инвалиду
В течение 10 

рабочих дней 
со дня вынесения

Комиссия

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от  27.10.2022  № 11 г. Нижняя Тура

Об установлении земельного налога на территории Нижнетуринского городского 
округа

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 10 статьи 
35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 Устава Нижнетуринского 
городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории Нижнетуринского городского округа земельный налог.
2. Установить на территории Нижнетуринского городского округа следующие ставки земельного 

налога:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 0,75 процентов в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
связи и центров обработки данных;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить следующий порядок уплаты земельного налога:
3.1. Отчетным периодом для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал отчетного года. Налогоплательщики-организации уплачивают земельный 
налог и авансовые платежи в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

3.2. Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. В дополнение к налоговым льготам, установленным статьей 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на территории Нижнетуринского городского округа устанавливаются налоговые льготы по 
земельному налогу и основания для их использования.

4.1. Освобождаются от уплаты земельного налога:
1) органы местного самоуправления Нижнетуринского городского округа;
2) муниципальные учреждения Нижнетуринского городского округа (казенные, бюджетные, 

автономные) - в отношении земельных участков, предоставленных для выполнения возложенных на 
данные учреждения уставных задач;

3) организации и физические лица - в отношении земельных участков, предоставленных для 
эксплуатации сооружений спортивно-оздоровительной направленности, используемых в соответствии 
с целевым назначением (спорткомплексы, стадионы);

4) организации и физические лица - в отношении земельных участков общего пользования, занятых 
площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, 
закрытыми водоемами, пляжами;

5) учреждения и организации, осуществляющие охрану, содержание и использование земельных 
участков, занятых природными, экологическими, дендрологическими парками, природными 
заказниками, памятниками природы, городскими лесами, особо охраняемыми территориями (лагеря, 
базы отдыха и т. п.), кладбищами, скотомогильниками, моргами, свалками;

6) организации и физические лица - в период освоения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, пришедшего в негодность (утратившего плодородность почв, 
согласно экспертному заключению по состоянию почв земель сельскохозяйственного назначения).

4.2. Установить налоговую льготу в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы земельного налога в отношении объектов налогообложения для следующих категорий 
налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I, II и III групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых 

действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

9) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
10) граждане, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Нижняя Тура», «Почетный 

гражданин Нижнетуринского городского округа».
4.3. Установить налоговую льготу в размере 50 процентов от исчисленной суммы налога в 

отношении налогоплательщиков - инвесторов, инвестиционные проекты которых включены в реестр 
инвестиционных проектов Нижнетуринского городского округа.

5. Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, указанным в пункте 4.2. настоящего 
Решения, в отношении одного объекта налогообложения каждого вида разрешенного использования 

земельного участка по выбору налогоплательщика, не используемого в предпринимательской 
деятельности, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговая льгота, 
предоставляется налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 
налоговая льгота. Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено в налоговый 
орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При не предоставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления 
о выбранном земельном участке, налоговая льгота предоставляется в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, указанным в пункте 4.2. настоящего 
Решения, в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:

1) индивидуальный жилой дом. К этому виду разрешенного использования земельных участков 
относятся: индивидуальный жилой дом блокированной застройки, индивидуальное жилищное 
строительство, индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка;

2) гараж (для индивидуального использования, в том числе: помещение гаражного бокса, грузовой 
гараж);

3) садоводство;
4) личное подсобное хозяйство;
5) огородничество.
6. Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, указанным в пункте 4.3. настоящего 

Решения, в соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
11.05.2022 № 407 «Об утверждении Порядка предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности на территории Нижнетуринского городского округа».

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, указанным в пункте 4.3. настоящего 
Решения, на основании постановления администрации Нижнетуринского городского округа о 
предоставлении муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и инвестиционного 
соглашения с инвестором, реализующим инвестиционный проект на территории Нижнетуринского 
городского округа, заключенного администрацией Нижнетуринского городского округа.

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, указанным в пункте 4.3. настоящего 
Решения, в течение срока окупаемости проекта, но не более пяти лет.

7. С юридических и физических лиц, имеющих льготы по земельному налогу на основании пункта 
4 настоящего Решения, при передаче ими земельных участков в аренду (пользование) взимается 
земельный налог с площади земельного участка, переданной в аренду (пользование).

8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством 
о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) 
периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в 
отношении земельного участка, по которому предоставляется налоговая льгота, производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует 
налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц 
возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается 
за полный месяц.

9. Признать утратившим силу Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 28.11.2017 № 27 
(в редакции от 09.10.2018 № 114, от 25.04.2019 № 180, от 22.11.2019 № 235, от 23.04.2020 № 281, от 22.10.2020 
№ 320, от 23.09.2021 № 400).

10. Опубликовать настоящее Решение в еженедельной газете «Время», разместить на официальном 
сайте Думы Нижнетуринского городского округа http://duma-nt.ru.

11. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по бюджету, налогам и экономической политике (Дрожжин А.А.).

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

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от  27.10.2022  № 12 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Нижнетуринского городского округа

Рассмотрев предложение главы Нижнетуринского городского округа, учитывая необходимость 
приведения в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, 
утвержденных Решением Думы Нижнетуинского городского округа от 21 мая 2008 года № 39, 
руководствуясь статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 
Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 2 Постановления Правительства Свердловской 
области от 28 апреля 2022 года № 302-ПП «Об установлении на территории Свердловской области 
отдельных случаев утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, генеральных планов поселений, генеральных 
планов городских округов, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территории и внесения в них изменений без проведения в 2022 году общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам указанных документов», подпунктом 10 пункта 3 статьи 23 Устава 
Нижнетуринского городского округа, 

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденные 

Решением Думы Нижнетуринского городского округа  от 21.05.2008 № 39 (с изменениями от 27.12.2012 
№ 143, от 30.08.2013 № 232, от 18.04.2014 № 314, от 31.10.2014 № 384, от 25.12.2014 № 397, от 30.01.2015 № 
402, от 26.06.2015 № 452, от 28.12.2015 № 502, от 26.02.2016 № 516, от 27.05.2016 № 555, от 28.02.2017 №  636, 
от 29.03.2018 № 60, от 14.11.2018 № 125, от 14.02.2019 № 162, от 01.08.2019 № 208, от 19.05.2020 № 287, от 
25.06.2020 № 296, от 24.12.2020 № 338, 24.06.2021 № 378, 22.07.2021 № 385) следующее изменение:

1. Статью 8 Главы 2 Правил землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа 
изложить в новой редакции:

«8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Нижнетуринского 
городского округа.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Нижнетуринского городского 
округа (далее — Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

Комиссия формируется для создания, последовательного совершенствования и обеспечения 
эффективного функционирования системы регулирования землепользования и застройки 
Нижнетуринского городского округа, обеспечения подготовки, согласования, обсуждения, утверждения 
проекта «Правил», их реализации, а также рассмотрения заявлений о внесении изменений в «Правила», 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Комиссия создается постановлением администрации Нижнетуринского  городского округа и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Свердловской области; Уставом и нормативными правовыми актами Нижнетуринского городского 
округа, Правилами, а также Положением об организации и проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнетуринского 
городского округа.

Одновременно Комиссия является комиссией по проведению публичных слушаний и общественных 
обсуждений по проекту «Правил», проекту о внесении изменений в «Правила», а также по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования, разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Время» и размещению на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) и официальном 
сайте Думы Нижнетуринского городского округа (http://duma11.aiwoo.ru).
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3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

бюджету, налогам и экономической политике (Дрожжин А.А.).

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

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от     27.10.2022  №  14 г. Нижняя Тура

О регистрации депутатской группы ВПП «Единая Россия» в Думе 
Нижнетуринского городского округа

В соответствии со статьей 23 Регламента Думы Нижнетуринского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа № 194 от 26 апреля 2013 года,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать депутатскую группу Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» в 

Думе Нижнетуринского городского округа.
2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной газете «Время» и разместить на официальном 

сайте Думы Нижнетуринского городского округа http://duma-nt.ru. 

Председатель Думы Нижнетуринского городского округа А.А.Постовалов

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от   27.10.2022  № 17 г. Нижняя Тура

Об утверждении  графика приема  избирателей  депутатами Думы  
Нижнетуринского городского округа седьмого созыва

В соответствии с  Уставом Нижнетуринского городского округа, Регламентом Думы Нижнетуринского 
городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить  график приема избирателей депутатами Думы Нижнетуринского городского округа 

седьмого созыва  (Приложение №1).
2. Настоящее Решение  опубликовать в газете «Время» и разместить на официальном сайте Думы 

Нижнетуринского городского округа http://duma11.aiwoo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателей постоянных  депутатских 

комиссий Думы Нижнетуринского городского округа.

Председатель Думы Нижнетуринского городского округа  А.А.Постовалов 

Приложение №1
к Решению Думы Нижнетуринского городского округа от 27.10.2022 № 17

Г Р А Ф И К приема избирателей                                                                      
депутатами Думы Нижнетуринского городского округа

Границы избирательного округа ФИО
депутата Место приема Время приема

I

Город Нижняя Тура:
Улицы: Володарского, Заводская, Карла 
Маркса, Красная, Ленина, Набережная, 
Нагорная, Пионерская, Пролетарская, Ры-
боловная, Садовая, Свердлова, Свободы, 
Серова, Сиреневая, Советская, Спортивная, 
Стахановцев, Степана Разина, Строителей, 
Чайковского, Чапаева, Чкалова, Шиханов-
ская, Щорса;
ул. 40 лет Октября д. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 4, 4а, 5, 
5а, 5в, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14,15;
ул. Декабристов д.7, 9, 11.
Переулок Речной.

Постовалов 
Андрей
Александрович

Горяев 
Алексей 
Анатольевич

Рябцун 
Сергей
Васильевич

Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д) 
Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д) 
Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(ул. 40 лет Октября,1д)

Каждый 
понедельник

с 18-00 до 19-00

Каждый 
понедельник

с 18-00 до 19-00

Каждый 
понедельник

с 17-00 до 18-00

II

Город Нижняя Тура:
Микрорайон станция Мир.
Переулки: Бажова, Бондина, Ватутина, Пи-
рогова.
Улицы: Дзержинского, Лермонтова, Лу-
говая, Мамина-Сибиряка, Молодежная, 
Островского, Парковая, Стадионная, Труда, 
Чехова, Энергетиков, Яблочкова;
ул. 40 лет Октября д. 6а, 8а, 18, с 16 по 29, 29а, 
29б, 30, 30а, с 31 по  36, 36а, с 37 по 39, 39а, 40, 
41а, 42, 44;
ул. Декабристов д. 2, с 4 по 6, с 13 по 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 45;
ул. Ильича д. 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 22;
ул. Пархоменко д. 4, 6, 8, 10;
ул. Машиностроителей, д. 1.

Спехов
Евгений
Анатольевич

Дрожжин
Александр
Александрович

Дергачёв 
Фёдор
Львович

Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)

ГАУДОСО «Нижнету-
ринская ДШИ»
 (ул. Молодежная,2)

Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)

Каждый
 вторник

с 18-00 до 19-00

Каждый 
вторник

с 18-00 до 19-00

Каждый 
вторник

с 18-00 до 19-00

III

Город Нижняя Тура:
Улицы: Машиностроителей, с д. 2 до конца 
улицы;

ул. Усошина;

ул. Ильича д. 20а, 22а;

ул. Пархоменко д. 2.

Геллер
Юрий 
Алексеевич

Мальцев
Станислав
Юрьевич

Фаргер 
Алёна 
Вячеславовна

Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)
Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)
Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)

Каждый
 четверг

 с 18-00 до 19-00

Каждую среду
с 18-00 до 19-00

Каждая третья 
среда 

с 18-00 до 19-00

IV

Город Нижняя Тура:
Улицы: Малышева, Скорынина;

ул. Говорова, д. с 1 по 7, 9;

ул. Новая, д. 1а, 2;

ул. Декабристов д. 1а, 1б;

ул. 40 лет Октября, д. 10а;
Микрорайон станция ГРЭС.

Закирулин 
Ринат 
Ахатович

Лавринайтис
Лариса
Леонидовна

Телепаев 
Фёдор 
Петрович

Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)
Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)
Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)

Каждый 
четверг

с 18-00 до 19-00

Каждый 
четверг

с 17-00 до 18-00

Каждый 
четверг

с 18-00 до 19-00

V

Город Нижняя Тура:
Улицы: Береговая, Гайдара,   8 марта.

ул. Новая, д.1б, с 3 до конца улицы;

Переулок Первомайский;
Микрорайон  Железенка
Посёлки: Сигнальный, Ермаковский, Чер-
ничный, Большая Выя, Малая Выя, Платина.
КОК «Лесная сказка»;
Деревни: Новая Тура, Большая Именная, Ма-
лая Именная.

Бобов
Кирилл 
Сергеевич

Мартемьянов 
Виталий 
Владимирович

Потапов
Юрий
Алексеевич

Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(ул. 40 лет Октября,1д)
Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)
Общественная прием-
ная ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 (ул. 40 лет Октября,1д)

Каждую 
пятницу

с 17-00 до 18-00

Каждую 
пятницу

с 17-00 до 18-00

Каждую 
пятницу

с 17-00 до 18-00

VI
Посёлки Артельный, Борисовский, Верх-Ис, 
Глубокое, Граневое, Ис, Косья, Лабазка, Ма-
ломальский, Покап, Талисман, Шуркино.

Бехтерева 
Лидия 
Борисовна
Буторина
Нелли
Владимировна
Климина
Наталья
Андреевна

Администрация п. Ис, 
каб.№4
Клуб п.Косья
Администрация п. Ис, 
каб.№4
Клуб п.Косья
Администрация п. Ис, 
каб.№4
Клуб п.Косья

Каждый 
четверг

с 18-00 до 19-00
Последний 

день месяца 
с 18-00 до 19-00

Каждый 
четверг

с 18-00 до 19-00

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от  27.10.2022  №  18 г. Нижняя Тура

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

Руководствуясь  Федеральным  законом от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конторе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,

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

публичных слушаний (Приложение №1).
2. Провести публичные слушания  21 ноября  2022 года в 18-00 в здании администрации   

Нижнетуринского    городского     округа,  1 этаж, актовый зал.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях, ознакомление с документами, предполагаемыми к 

рассмотрению на публичных слушаниях, предложения и рекомендации    по    обсуждаемым   вопросам    
принимаются  по рабочим дням с 8-30 до 17-30      по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, здание  
администрации, 4 этаж, кабинет №  303,  по телефону: 2-78-81.

4. Утвердить комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний в составе:
Постовалов А.А. - Председатель Думы Нижнетуринского городского  округа;
Бобов К.С. - депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Иванова Л.К. - заместитель главы администрации по общим вопросам;
Гембель А.А. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского городского округа;
Репина Ю.Б. – руководитель аппарата  Думы   Нижнетуринского   городского   округа.
5. Настоящее  Решение опубликовать в газете «Время».
6. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского 

городского округа в телекоммуникационной сети «Интернет».
     7. Контроль  исполнения настоящего  Решения возложить на  постоянную депутатскую комиссию по 

местному самоуправлению и общественной безопасности (Бобов К.С.).

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

Приложение № 1
к Решению Думы  Нижнетуринского городского округа 
от 27.10.2022  № 18   

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ                                                                                                         
для внесения в Устав Нижнетуринского городского округа

1.  Абзац  2 части 4 статьи 9  Устава Нижнетуринского городского округа (Местный референдум) 
изложить в следующей редакции:

Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы проведения местного референдума и сформулированы вопросы, выносимые на местный 
референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию, которая со дня обращения 
инициативной группы по проведению местного референдума действует в качестве комиссии местного 
референдума, с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

2. Статью 12 Устава Нижнетуринского городского округа (Основания и процедура отзыва депутата, 
главы городского округа) изложить в новой редакции:

1. Настоящим Уставом устанавливаются следующие основания для отзыва депутата, главы городского 
округа (далее - голосование по отзыву):

1) нарушение федеральных законов, законов Свердловской области, а также настоящего Устава и 
иных нормативных правовых актов, принятых Думой городского округа;

2) совершение действий, порочащих статус депутата, главы городского округа;
3) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата, главы городского округа.
2. В отношении главы городского округа основаниями для отзыва также могут быть:
1) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
2) принятие Думой городского округа решения об отклонении отчета об исполнении местного 

бюджета.
3. Основания для отзыва депутата, главы городского округа могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие), установленные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
в случае их подтверждения в судебном порядке.

4. Отзыв депутата, главы городского округа в связи с выражением недоверия избирателями по 
установленным основаниям осуществляется в порядке, определенном настоящим Уставом для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

5. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата, главы городского округа принадлежит 
лицам, обладающим правом участия в муниципальных выборах и составляющим пять процентов от 
числа избирателей городского округа (избирательного округа).

6. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее членов и персональном составе 
принимается участниками собрания избирателей в порядке, предусмотренном решением этого 
собрания.

Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения направляется в Думу городского 
округа, а также лицу, в отношении которого может быть возбуждена инициатива голосования по отзыву.

Перед собранием проводится письменная регистрация участников с указанием их фамилий, имен, 
отчеств, даты рождения, адресов места жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего 
личность, даты выдачи документа. Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания.

Количество участников собрания по образованию инициативной группы не ограничено. О принятом 
решении составляется протокол. В протоколе собрания указываются дата и место его проведения, 
число участников, существо рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые решения, 
список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения каждого из ее 
членов, адреса места жительства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписывается 
председателем и секретарем собрания. К протоколу прилагаются регистрационные списки участников 
собрания. Инициативная группа самостоятельно избирает своего руководителя.

На собрании по образованию инициативной группы вправе присутствовать лицо, в отношении 



«Время»
№ 74 (8327)
2 ноября 2022 года4

которого инициирована процедура отзыва и которому должна быть обеспечена возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

7. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата, главы городского округа производится 
территориальной избирательной комиссией  не позднее десяти дней со дня получения территориальной 
избирательной комиссией протокола собрания и приложенных к нему документов, представленных не 
позднее семи дней со дня проведения собрания.

В регистрации инициативной группы может быть отказано только в случае нарушения установленных 
настоящим Уставом порядка проведения собрания, оформления протокола собрания и прилагаемых к 
нему документов или сроков предоставления документов для регистрации инициативной группы по 
отзыву депутата, главы городского округа.

8. Территориальная избирательная комиссия при регистрации инициативной группы выдает 
председателю инициативной группы свидетельство о регистрации, а также разрешение на открытие 
специального временного счета фонда поддержки инициативной группы. Территориальная избирательная 
комиссия в трехдневный срок извещает об этом лицо, в отношении которого инициирована процедура 
отзыва, Думу городского округа, главу городского округа и Избирательную комиссию Свердловской 
области.

Регистрационное свидетельство действительно в течение одного месяца со дня его выдачи 
инициативной группе.

Форма регистрационного свидетельства утверждается Думой городского округа.
9. По заявлению инициативной группы глава городского округа выдает инициативной группе справку 

о количестве избирателей, зарегистрированных на территории городского округа (избирательного 
округа), в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (на день выдачи свидетельства 
о регистрации инициативной группы).

10. Получение регистрационного свидетельства является основанием для сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения местного референдума. Период, в который могут собираться подписи в 
поддержку инициативы проведения местного референдума, составляет 25 дней со дня, следующего 
за днем регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Расходы по сбору 
подписей несет инициативная группа.

Подписи собираются путем заполнения подписных листов, содержащих предложение о проведении 
голосования по отзыву. Форма подписного листа для сбора подписей при инициировании голосования по 
отзыву главы городского округа, депутата представительного органа городского округа устанавливается 
Думой городского округа в соответствии с требованиями закона Свердловской области с учетом 
особенностей процедуры голосования по отзыву.

В подписном листе в поддержку проведения голосования по отзыву указываются:
1) наименование муниципального образования (избирательного округа), где проводится сбор подписей;
2) дата регистрации и номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе;
3) предложение об отзыве депутата, главы городского округа с указанием его фамилии, имени, отчества;
4) фамилия, имя, отчество избирателя, дата его рождения, адрес места жительства, указанный в 

паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, подпись избирателя и дата внесения подписи;

5) наименование комиссии референдума, выдавшей регистрационное свидетельство.
Каждый подписной лист должен быть удостоверен подписями лица, собиравшего подписи граждан, и 

одного из членов инициативной группы с указанием даты удостоверения, фамилии, имени, отчества лица, 
собиравшего подписи и члена инициативной группы, даты их рождения, адреса места жительства, серии 
и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, даты выдачи соответствующего 
документа каждого из этих лиц.

11. В поддержку инициативы назначения голосования по отзыву инициативная группа по отзыву 
должна представить в территориальную избирательную комиссию подписи избирателей в количестве, 
установленном в пункте 5 настоящей статьи.

Требования к заполнению подписных листов, порядок и сроки сбора и проверки подписей избирателей, 
порядок и сроки принятия территориальной избирательной комиссией решения о соответствии 
порядка выдвижения инициативы по отзыву требованиям закона, настоящему Уставу, либо об отказе 
в проведении голосования по отзыву предусматриваются федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, и принятым в соответствии с ним законом Свердловской области для проведения местного 
референдума.

12. После окончания сбора подписей, но не позднее срока действия регистрационного свидетельства, 
инициативная группа подсчитывает общее число подписей и составляет итоговый протокол об 
итогах сбора подписей. Предельное количество предоставляемых подписей не должно превышать 
установленное пунктом 5 настоящей статьи количество подписей более чем на десять процентов.

Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные, и подлинный экземпляр протокола об итогах 
сбора подписей передаются представителями инициативной группы в территориальную избирательную 
комиссию.

13. Территориальная избирательная комиссия организует в течение десяти дней проведение 
проверки соблюдения требований настоящего Устава при сборе подписей избирателей в поддержку 
отзыва депутата, главы городского округа. При проверке подписных листов вправе присутствовать 
представители инициативной группы.

Итоги проведенной проверки оформляются решением территориальной избирательной комиссии 
о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы городского округа 
требованиям закона, настоящего Устава, либо об отказе в проведении голосования по отзыву. В 
случае соответствия порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы городского округа 
требованиями закона, настоящего Устава территориальная избирательная комиссия в течение 15 
дней со дня представления инициативной группой по отзыву подписных листов и протокола об итогах 
сбора подписей направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию 
своего решения в Думу городского округа. Копия решения территориальной избирательной комиссии 
направляется также руководителю инициативной группы по отзыву и лицу, в отношении которого 
проводится процедура отзыва.

14. Дума городского округа обязана назначить голосование по отзыву депутата, главы городского 
округа в течение 30 дней со дня поступления в Думу городского округа документов от территориальной 
избирательной комиссии о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы 
городского округа требованиям закона и настоящего Устава.

15. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа не позднее чем за 25 дней до назначенного 
дня голосования может быть перенесено Думой городского округа на более поздний срок (но не 
более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на назначенном 
референдуме.

16. В случае принятия Думой городского округа решения о проведении голосования по отзыву 
глава городского округа не позднее 15 дней со дня опубликования решения Думы городского округа о 
назначении голосования по отзыву обязан внести в Думу городского округа проект правового акта о 
выделении средств из местного бюджета территориальной избирательной комиссии для организации и 
проведения голосования по отзыву.

17. Территориальная избирательная комиссия организует подготовку и проведение голосования по 
отзыву депутата, главы городского округа в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области.

18. Депутат, глава городского округа, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, вправе 
принимать участие в агитации на тех же условиях, что и иные граждане, давать избирателям объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе во время проведения 
собрания по образованию инициативной группы.

19. Депутат, глава городского округа, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, вправе 
открыть на основании разрешения территориальной избирательной комиссии специальный временный 
счет фонда своей поддержки со дня регистрации инициативной группы по отзыву.

Предельный размер фонда поддержки инициативной группы по отзыву депутата, главы городского 
округа и фонда поддержки лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, не может 
превышать предельный размер избирательных фондов для кандидата в депутаты, кандидата на 
должность главы городского округа, установленные законом Свердловской области.

20. Агитация при проведении отзыва депутата, главы городского округа проводится в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом 
Свердловской области.

21. Территориальная избирательная комиссия принимает решение об итогах голосования по отзыву не 

позднее 3 дней со дня проведения голосования по отзыву.
Депутат, глава городского округа считается отозванным, если за его отзыв проголосовало большее 

число избирателей, зарегистрированных на территории городского округа (избирательного округа), чем 
голосовало за его избрание.

Итоги голосования по отзыву и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его принятия.

Территориальная избирательная комиссия в течение 5 дней со дня принятия решения об итогах 
голосования по отзыву официально направляет его в Думу городского округа, главе городского округа, а 
также уведомляет о нем лицо, в отношении которого проводилось голосование по отзыву.

3. Пункт 4 части 3 статьи 23 Устава Нижнетуринского городского округа (Полномочия, основания и 
порядок прекращения полномочий Думы городского округа) признать утратившим силу.

4. Подпункт «а» пункта 2 части 3 статьи 25 Устава  Нижнетуринского городского округа (Депутат Думы 
городского округа) изложить в новой редакции:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

5. Подпункт «б» пункта 2 части 3 статьи 25 Устава  Нижнетуринского городского округа (Депутат Думы 
городского округа ) изложить в новой редакции:

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,  
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом 
Свердловской области;

6. Подпункт «а» пункта 2 части 14 статьи 28 Устава  Нижнетуринского городского округа (Глава 
городского округа) изложить в новой редакции:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

7. Подпункт «б» пункта 2 части 14 статьи 28 Устава  Нижнетуринского городского округа (Глава 
городского округа) изложить в новой редакции:

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом 
Свердловской области;

8. Пункт 47.1 части 1 статьи 31 Устава Нижнетуринского городского округа  (Полномочия 
администрации городского округа) изложить в следующей редакции:

«47.1) осуществление муниципального контроля»;
9.  Статью 34 Устава Нижнетуринского городского округа (Избирательная комиссия городского округа) 

признать утратившей силу.
10. Дополнить Устав Нижнетуринского городского округа статьей 62.1 следующего содержания:
Статья 62.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятым по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конторе 
в Российской Федерации».

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается положением о 
виде  муниципального контроля, утверждаемым решением Думы Нижнетуринского городского округа.

4. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Нижнетуринского 
городского округа объектов соответствующего вида контроля.

ДУМА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2022 № 19 г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа 
от 28 ноября 2017 года № 30 «Об утверждении перечня категорий граждан, 
проживающих на территории Нижнетуринского городского округа, которым 

предоставляются меры социальной поддержки за счёт средств бюджета 
Нижнетуринского городского округа до 2026 года»

В целях обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих в Нижнетуринском городском округе, учитывая принцип адресности и 
нуждаемости оказания данной помощи,

Дума Нижнетуринского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Приложение № 1 к Решению Думы Нижнетуринского городского округа от 28.11.2017 года 

№ 30 «Об утверждении перечня категорий граждан, проживающих на территории Нижнетуринского 
городского округа, которым предоставляются меры социальной поддержки за счёт средств бюджета 
Нижнетуринского городского округа до 2026 года» (с изменениями от 27.02.2018 № 56, от 20.12.2018 № 
146, от 22.11.2019 № 233, от 23.01.2020 № 261, от 23.12.2021 № 436, от 17.02.2022 № 454) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Добавить в перечень категорий граждан, проживающих на территории Нижнетуринского 
городского округа, которым предоставляются меры социальной поддержки за счёт средств бюджета 
Нижнетуринского городского округа до 2026 года
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Семьям с детьми, обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в которых члены семей призваны в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по мобилизации в 
Вооружённые силы Российской Федерации, а также мобилизованы для воспол-
нения численности воинских частей Российской Федерации.

100 % освобождение 
от родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми,  
на период мобили-
зации

1.2. Настоящее Решение вступает в силу с 21.09.2022 года.
1.3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
1.4. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Думы Нижнетуринского 

городского округа в телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

социальной политике, образованию, молодежной политике и спорту (Геллер Ю. А.).

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок                                                                                  
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