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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 08.04.2013 №83

Об определении муниципальных учреждений и предприятий, относящихся к приоритетным
сферам экономики города Нижний Тагил, на должности руководителей которых
формируется резерв управленческих кадров города Нижний Тагил
В соответствии с Положением
о
резерве
управленческих
кадров
Администрации
города
Нижний
Тагил,
утвержденным
постановлением
Администрации
города
Нижний Тагил от 14.12.2011
№ 145 «О резерве управленческих кадров города Нижний
Тагил», руководствуясь Указом
Губернатора Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ
«О резерве управленческих кадров Свердловской области»,
Уставом города Нижний Тагил:
1. Определить следующие
муниципальные
унитарные
предприятия и муниципальные учреждения, относящиеся
к приоритетным сферам экономики города Нижний Тагил,
на должности руководителей
которых формируется резерв
управленческих кадров города
Нижний Тагил:
- муниципальное унитарное
предприятие «Единый муниципальный расчетный центр»;

- муниципальное унитарное
предприятие «Комбинат продовольствия, питания и услуг»;
- муниципальное унитарное
предприятие «Нижнетагильское
бюро технической инвентаризации»;
- муниципальное унитарное
предприятие «Нижнетагильские
тепловые сети»;
муниципальное
унитарное
предприятие
«Тагилгражданпроект»;
- муниципальное унитарное
предприятие «Тагилдорстрой»;
- муниципальное унитарное
предприятие «Тагилкнига»;
- муниципальное унитарное
предприятие «Тагильский трамвай»;
- муниципальное унитарное
предприятие «Тагилэнерго»;
- Нижнетагильское специализированное
муниципальное унитарное предприятие
«Сигнал-3»;
- муниципальное автономное
учреждение
культуры

«Нижнетагильская
филармония»;
- муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
«Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. МаминаСибиряка»;
- муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
«Центральная городская библиотека»;
- муниципальное автономное учреждение «Мастерская
Генерального плана»;
- муниципальное бюджетное
учреждение «Городской Дворец
молодежи»;
- муниципальное бюджетное
учреждение «Городской центр
жилья и эксплуатации зданий»;
- муниципальное бюджетное
учреждение Дворец культуры
«Юбилейный»;
- муниципальное бюджетное
учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»;
- муниципальное бюджетное

учреждение «Служба экологической безопасности»;
- муниципальное бюджетное
учреждение «Центр защиты населения и территории города
Нижний Тагил»;
- муниципальное казенное учреждение «Геоинформационная
система»;
- муниципальное казенное
учреждение «Единая дежурная
диспетчерская
служба
Администрации города Нижний
Тагил»;
- муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив социально-правовых документов города Нижний Тагил»;
- муниципальное казенное
учреждение «Нижнетагильское
управление капитального строительства»;
- муниципальное казенное
учреждение «Нижнетагильский
городской исторический архив»;
- муниципальное казенное
учреждение «Служба заказчика
городского хозяйства»;

- муниципальное казенное
учреждение «Служба правовых
отношений»;
- муниципальное казенное
учреждение «Центр земельного
права».
2.
Начальнику
отдела муниципальной службы
Администрации города Ю. Ю.
Сергушеву в срок до 1 мая 2013
года разработать и разместить
на официальном сайте города
Нижний Тагил раздел «Резерв
управленческих кадров города
Нижний Тагил».
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Тагильский
рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний
Тагил.
4. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Администрации города
А. Е. Ленду.
Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.03.2013 № 580

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»
В целях реализации дополнительных
мероприятий по комплексному благоустройству города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую
программу «Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015
годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации
города Нижний Тагил от 31.08.2011 №
1778, следующие изменения:
1) в паспорте Программы пункт 9 «Объемы
и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования
Программы составляет 3 829 890,7 тыс.
рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 1 452 855,3
тыс. рублей,
- из областного бюджета – 2 377 035,4
тыс. рублей»;
2) Раздел 4 Программы «Ресурсное
обеспечение Программы» изложить в
новой редакции (Приложение № 1);
3) Раздел 8 «План мероприятий по
реализации муниципальной целевой
программы «Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 20112015 годы» изложить в новой редакции
(Приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации города
от 22.03.2013 № 580

Раздел 4. «Ресурсное обеспечение Программы»
Общий объем финансирования Программы составляет 3 829 890,7 тыс. рублей,
в том числе:
- из местного бюджета – 1 452 855,3 тыс. рублей,
- из областного бюджета – 2 377 035,4 тыс. рублей.
№ Источники инансирования

Сроки исполнения, объем финансирования тыс.
руб.)
2011

2012

1. Областной бюджет

333 654 -

2. Местный бюджет

79 250

2013

2014

1 055 881,4 537 500

49 464 192 841,3

640 400

2015
450 000
490 900

Всего по источникам финансирования 412 904 49 464 1 248 722,7 1 177 900 940 900

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации города
от 22.03.2013 № 580

Раздел 8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»
№

Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования,
тыс. рублей
2011

Задача № 1. Улучшение качественного состояния дорог по улицам города.
1.
Разработка и внедрение програм- Комитет по городскому хозяйству 4 500
мы маршрутного моделирования Администрации города, МКУ
«Служба заказчика городского
хозяйства», организации, выместный бюджет
4 500
бранные по итогам проведения
торгов.
2.
Проектирование автоматизиро- -//0
ванной системы управления дорожным движением

2012

2013

2014

2015

Объем
финансирования
2011-2015 годы

0

0

0

0

4 500

0

0

0

0

4 500

0

6 000

0

0

6 000

Основные виды товаров
и работ, приобретение
и выполнение которых необходимо для осуществления
мероприятия

Результат выполнения мероприятия

Разработка электронной модели
движения транспортных средств
(легкового, грузового и пассажирского транспорта)

Позволит разгрузить улицы
города от транспорта посредством распределения
транспортных потоков
Позволит разгрузить улицы
города от транспорта посредством распределения транспортных потоков

2
№

3.

4.
4.1

4.2
5.

6.

7.

8.
8.1

8.2

8.3

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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Сроки исполнения, объемы финансирования,
тыс. рублей
2011

2012

2013

2014

2015

Объем
финансирования
2011-2015 годы

0
0

0
1 687

6 000
0

0
0

0
0

6 000
1 687

0
51 000

1 687
36 590

0
78 955

0
83 000

0
85 000

1 687
336 090

51 000

35 631

78 955

83 000

85 000

335 131

местный бюджет
Ремонт ливневой канализации
местный бюджет
Обустройство искусственных не- -//ровностей на автодорогах города

51 000
0

78 955
0

83 000
0

85 000
0

0

35 631
959
959
1 500

0

0

0

335 131
959
959
1 500

местный бюджет
Ремонт дворовых территорий
-//многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов*

0
0

1 500
0

0
111 093,7

0
0

0
0

1 500
111 093,7

областной бюджет
местный бюджет
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения*
областной бюджет
местный бюджет
Строительство автодорог,
в том числе по объектам:
Автодорога Западный подъезд к
городу Нижний Тагил

0
0
0

0
0
0

105 539
5 554,7
287 895

0
0
0

0
0
0

105 539
5 554,7
287 895

0
0
72 500

0
0
0

273 500
14 395
38 982

0
0
180 000

0
0
150 000

273 500
14 395
441 482

0

0

0

0

67 000

0
0

0
27 282

0
180 000

0
150 000

67 000
362 782

0
0

27 282
27 282

0
0

0
0

32 782
32 782

0
0
0

0
0
11 700

180 000
180 000
0

150 000
150 000
0

330 000
330 000
11 700

0
9 166

11 700
215 255

0
517 400

0
365400

11 700
1 271 471

0

0

0

0

164 250

0

0

0

0

147 000

0

0

0

0

17 250

Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители мероприятия

местный бюджет
Разработка проекта нормативного -//содержания уличной сети города
Нижний Тагил на один календарный год с расчетом объемов
текущих ремонтов
местный бюджет
Приведение в соответствие с
ГОСТом сети автодорог и тротуаров по улицам города:
Поддержание требуемой ровности -//покрытия автодорог, устранение
дефектов покрытий в виде выбоин, ям, трещин и других деформаций (текущий ремонт)

-//-

Министерство транспорта
67 000
и дорожного хозяйства
Свердловской области, ГКУСО
«Управление автомобильных
дорог», комитет по городскому
хозяйству Администрации города, МКУ «Служба заказчика
городского хозяйства», предприятия, выбранные по итогам
проведения торгов.
областной бюджет
67 000
Транспортный узел в створе улиц
5 500
Серова и Фрунзе
местный бюджет
5 500
проектно-изыска-тельские рабо5 500
ты, государственная экспертиза
ПСД
областной бюджет
0
строительство
0
Строительство дорожной инКомитет по городскому хозяй- 0
фраструктуры внеплощадочной ству Администрации города,
территории объекта: «Многопро МКУ «Служба заказчика городфильный медицинский центр
ского хозяйства»
с жилыми апартаментами для
сотрудников и пациентов в
Тагилстроевском районе города
Нижний Тагил» (ПСД разрабо
тана за счет внебюджетных источников)
местный бюджет
0
164 250
Реконструкция автодорог, в том
числе по объектам:
Южный подъезд к городу Нижний Комитет по городскому хозяй- 164 250
Тагил
ству Администрации города,
МКУ «Служба заказчика гообластной бюджет
родского хозяйства», органи- 147 000
зации, выбранные по итогам 17 250
местный бюджет
проведения торгов
Реконструкция подъезда из
-//города Нижний Тагил к горнолыжному комплексу «Гора Долгая»
(реконструкция автодороги по
улице Челюскинцев на участке от
Черноисточинского шоссе до улицы
Декабристов, реконструкция автодороги по улице Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы
Носова, реконструкция автодороги
по улице Носова на участке от улицы Декабристов до улицы Трудовая,
реконструкция автодороги по улице
Трудовая на участке от улицы
Носова до СДЮСШОР «Аист»)

0

3 770

0

150 000

0

153 770

местный бюджет
проектно-изыскательские работы,
государственная экспертиза ПСД
реконструкция
областной бюджет
реконструкция
Реконструкция улицы
-//Индустриальная (на участке от
улицы Фестивальная до улицы
Циолковского)
местный бюджет
проектно-изыскательские работы,
государственная экспертиза ПСД
реконструкция
областной бюджет
Местный бюджет
Реконструкция автодороги до
-//поселка Фотеево-2
местный бюджет
реконструкция
Реконструкция перекрестков
-//по улице Октябрьской революции на пересечении с улицей
Циолковского и улицей Заводской
местный бюджет
проектно-изыскательские работы,
государственная экспертиза ПСД
реконструкция
областной бюджет
реконструкция
Местный бюджет

0
0

3 770
3 770

0
0

75 000
0

0
0

78 770
3 770

0
0
0
0

0
0
0
5 396

0
0
0
210 000

75 000
75 000
75 000
0

0
0
0
0

75 000
75 000
75 000
215 396

0
0

5 396
5 396

0
0

0
0

0
0

5 396
5 396

0
0
0
0

0
0
0
0

210 000
208 842,4
1 157,6
0

0
0
0
0

0
0
0
2 400

210 000
208 842,4
1 157,6
2 400

0
0
0

0
0
0

0
0
5 255

0
0
15 000

2 400
2 400
0

2 400
2 400
20 255

0
0

0
0

5 255
5 255

0
0

0
0

5 255
5 255

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7500
7500
7500
7500

0
0
0

7 500
7 500
7 500
7 500

Основные виды товаров
и работ, приобретение
и выполнение которых необходимо для осуществления
мероприятия

Результат выполнения мероприятия

Расчет норматива содержания
автодорог для формирования
бюджета города

-//-

Текущий ремонт автодорог

Своевременное проведение
текущего ремонта позволит
поддерживать улично-дорожную сеть города в нормативно-транспортном состоянии.

Ремонт ливневой канализации
Работы по обустройству искусственных неровностей

Обеспечение безопасности
дорожного движения

Текущий ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов

Обеспечение доступности
населения к объектам инфраструктуры

Текущий ремонт автодорог

Обеспечение доступности
населения к объектам инфраструктуры

Строительство автодороги

Ближайший подъезд к трамплинному комплексу на горе
Долгая

Проектно-изыскательские работы. Государственная экспертиза
проектно-сметной документации
и результатов инженерных изысканий Строительство путепровода с подходами

Строительство транспортного узла позволит разгрузить
автодорогу по улице Фрунзе
и улице Челюскинцев

Строительство подъездной автодороги.

Обеспечение доступности
населения к объектам инфраструктуры

Реконструкция автодороги с рас- Приведение в соответствие
ширением и благоустройством с ГОСТом сети автодорог по
улицам города

Проектно-изыскательские рабо- -//ты Государственная экспертиза
проектно-сметной документации
и результатов инженерных изысканий Реконструкция автодороги с расширением и заменой
типа покрытия

Проектно-изыскательские рабо- Приведение в соответствие
ты Государственная экспертиза с ГОСТом сети автодорог по
проектно-сметной документации улицам города
и результатов инженерных изысканий Реконструкция автодороги с расширением и заменой
типа покрытия

Реконструкция автодороги с
заменой типа покрытия

-//-

Проектно-изыскательские работы Государственная экспертиза
проектно-сметной документации
и результатов инженерных изысканий Реконструкция автодороги с расширением и заменой
покрытия

реконструкция перекрестков
позволит разгрузить уличнодорожную сеть посредством
разделения транспортных
потоков
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Сроки исполнения, объемы финансирования,
тыс. рублей

Основные виды товаров
и работ, приобретение
и выполнение которых необходимо для осуществления
мероприятия
Проектно-изыскательские работы Государственная экспертиза
проектно-сметной документации
и результатов инженерных изысканий Реконструкция автодороги с расширением
Реконструкция автодороги с
расширением и строительство
дорожной инфраструктуры

№

Мероприятия,
источники финансирования

2011

2012

2013

2014

2015

Объем
финансирования
2011-2015 годы

9.6

Реконструкция улицы Заводской -//местный бюджет
проектно-изыскательские работы,
государственная экспертиза ПСД
реконструкция

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2 400
2 400
2 400

13 000
13 000
0

15 400
15 400
2 400

0

0

0

0

13 000

13 000

Реконструкция Восточного шоссе -//на участке от Северного шоссе до
улицы Орджоникидзе (проектносметная документация подготов
лена за счет внебюджетных
источников)
местный бюджет
реконструкция
областной бюджет
реконструкция
Капитальный ремонт, в том числе
по объектам:
улица Уральская
-//местный бюджет

0

0

0

350 000

350 000

700 000

0
0
0
0
119 654

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

175 000
175 000
175 000
175 000
121 000

175 000
175 000
175 000
175 000
74 300

350 000
350 000
350 000
350 000
314 954

0
0

0
0

0
0

0
0

5 400
5 400

5 400
5 400

Ремонт дорожного покрытия

улица Октябрьской революции
местный бюджет
улица Тагильская
местный бюджет
улица Кирова
местный бюджет
улица Черных
местный бюджет

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

32 000
32 000
0
0
0
0
0
0

0
0
8 000
8 000
7 900
7 900
12 000
12 000

32 000
32 000
8 000
8 000
7 900
7 900
12 000
12 000

-//-

Приведение в соответствие
с ГОСТом сети автодорог по
улицам города
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

25 599

0

0

0

0

25 599

-//-

-//-

25 599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 657

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
27 000
27 000
12 000
12 000
8 000
8 000
28 000
28 000
14 000
14 000
0

0
0
0
23 000
23 000
0
0
0
0
18 000
18 000
0

25 599
27 000
27 000
35 000
35 000
8 000
8 000
28 000
28 000
32 000
32 000
19 657

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

19 657
39 946
39 946
34 452

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

19 657
39 946
39 946
34 452

-//-

-//-

-//-

-//-

34 452
0

0
0

0
300 000

0
0

0
0

34 452
300 000

Текущий ремонт автодорог

0
0
411 904

0
0
48 943

298 000
2 000
1 038 180,7

0

0

901 400

674 700

298 000
2 000
3 075 127,7

Обеспечение доступности
населения к объектам инфраструктуры

местный бюджет

78 250

48 943

152 299,3

463 900

349 700

1 093 092,3

областной бюджет

333 654

0

885 881,4

437 500

325 000

1 982 035,4

-//-

0

0

14 407

150 000

250 000

414 407

-//-

0

0

14 407

150 000

250 000

414 407

местный бюджет
0
0
14 407
75 000
125 000
проектно-изыскательские работы,
0
0
14 407
0
0
государственная экспертиза ПСД
реконструкция
0
0
0
75 000
125 000
областной бюджет
0
0
0
75 000
125 000
реконструкция
0
0
0
75 000
125 000
2.
Капитальный ремонт мостов, в
0
521
10 135
78 000
0
том числе по объектам:
2.1
Капитальный ремонт моста над -//0
0
3 135
50 000
0
железнодорожными путями по
улице Циолковского
местный бюджет
0
0
3 135
25 000
0
проектно-изыскательские работы
0
0
3 135
0
0
капитальный ремонт
0
0
0
25 000
0
областной бюджет
0
0
0
25 000
0
капитальный ремонт
0
0
0
25 000
0
2.2
Путепровод по улице
-//0
0
0
28 000
0
Космонавтов
местный бюджет
0
0
0
28 000
0
2.3
Капитальный ремонт пешеходного -//0
521
3 500
0
0
моста через реку Леба (поселок
Горбуново)
местный бюджет
0
521
3 500
0
0
проектно-изыскательские работы
0
521
0
0
0
капитальный ремонт
0
0
3 500
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капитальный ремонт
Итого финансирование по задаче № 2, в том числе:
0
521
21 042
228 000
250 000
местный бюджет
0
521
21 042
128 000
125 000
областной бюджет
0
0
0
100 000
125 000
Задача № 3. Озеленение и благоустройство города, создание парков, скверов, бульваров, набережных в соответствии со СниП.
1.
Благоустройство улицы
Комитет по городскому хозяй- 0
0
1500
400
400
Уральской (благоустройство тер- ству Администрации города,
ритории по ул. Красноармейской МКУ «Служба заказчика го– ул. Уральской)
родского хозяйства», организации, выбранные по итогам 0
местный бюджет
0
1500
400
400
проведения торгов.
2.
Реконструкция сквера Рабочей
-//0
0
0
32 000
0
молодежи (Демидов-Парк)
местный бюджет
0
0
0
32 000
0
3.
Реконструкция сквера
-//0
0
0
0
3 500
Железнодорожников по улице
Красногвардейской
местный бюджет
0
0
0
0
3 500
4.
Строительство парка «Пихтовые -//0
0
0
3 400
0
горы» по улице Зари
местный бюджет
0
0
0
3 400
0
5.
Озеленение и благоустрой0
0
0
3 200
0
ство бульвара по проспекту
Дзержинского
местный бюджет
0
0
0
3 200
0

214 407
14 407

9.7

10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Исполнители мероприятия

-//-//-//-//-

10.6.

проспект Вагоностроителей (от
-//проспекта Дзержинского до улицы
Зари)
областной бюджет
10.7.
улица Победы
-//местный бюджет
10.8.
улица Зари
-//местный бюджет
10.9.
улица Пихтовая
-//местный бюджет
10.10. улица Свердлова
-//местный бюджет
10.11. проспект Дзержинского
-//местный бюджет
10.12. Автодорога к коллективным садам -//водоема реки Иса
областной бюджет
10.13. проспект Октябрьский
-//областной бюджет
10.14. проспект Мира (от улицы
-//Циолковского до улицы победы)
областной бюджет
11.
Подготовка автодорожной инфраструктуры к Российской выставке -//вооружений МТ-2013*
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого финансирование по задаче № 1, в том числе:

Результат выполнения мероприятия
-//-

Увеличение пропускной
способности, обеспечение
безопасности дорожного
движения, обеспечение доступности населения к объектам инфраструктуры

Задача № 2. Улучшение качественного состояния мостов.
1.
1.1

Реконструкция мостов, в том
числе по объектам:
Реконструкция мостового перехода через реку Тагил по улице
Фрунзе

Проектно-изыскательские рабо- -//ты Государственная экспертиза
проектно-сметной документации и результатов инженерных
изысканий. Реконструкция

200 000
200 000
200 000
88 656
53 135
28 135
3 135
25 000
25 000
25 000
28 000
28 000
4 021

Проектно-изыскательские
работы Капитальный ремонт
путепровода с заменой несущих конструкций

Приведение в соответствие
с ГОСТом мостов и путепроводов

Капитальный ремонт путепро- -//вода
Проектно-изыскательские рабо- -//ты Капитальный ремонт

4 021
521
3 500
0
0
499 563
274 563
225 00
2300

Работы по благоустройству,
озеленению

Создание благоприятных
условий для жизни тагильчан

32 000

-//-

-//-

32 000
3 500

-//-

-//-

3 500
3 400

-//-

-//-

3 400
3 200

-//-

-//-

2300

3 200

4

№ 74 (23718), ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 29 (113)

№

Мероприятия,
источники финансирования

6.

Благоустройство «Пионерского» -//сквера по проспекту Дзержинского
от улицы Ильича до улицы
Правды
местный бюджет
Благоустройство сквера за кино- -//театром «Россия»
местный бюджет
Проведение ремонта пешеходной -//эспланады спуска к фонтану на
Театральной площади
местный бюджет
проектно-изыскательские работы
ремонт
областной бюджет
ремонт

7.
8.

Исполнители мероприятия

2011

2012

0

0

0

0

4 500

4 500

Основные виды товаров
и работ, приобретение
Результат выполнения мерои выполнение которых неприятия
обходимо для осуществления
мероприятия
-//-//-

0
0

0
0

0
0

0
2 800

4 500
0

4 500
2 800

-//-

-//-

0
1 000

0
0

0
170 000

2 800
0

0
0

2 800
171 000

-//-

1 000
1 000
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
170 000
170 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 000
1 000
0
170 000
170 000

1. Проектно-изыскательские
работы
2. Ремонтные работы
3. Благоустройство
4. Озеленение

8 400
8 400
0

222 700
52 700
170 000

Сроки исполнения, объемы финансирования,
тыс. рублей
2013

2014

Итого финансирование по задаче № 3, в том числе:
1 000
0
171 500
41 800
местный бюджет
1 000
0
1 500
41 800
областной бюджет
0
0
170 000
0
Задача № 4. Приведение наружного освещения города в соответствие со СниП, монтаж праздничной иллюминации.
1.
Восстановление сетей наружного
0
0
7 900
3 600
освещения, в том числе:
1.1
Ленинский район
Комитет по городскому хозяй- 0
0
2 630
1 200
ству Администрации города, 0
местный бюджет
0
2 630
1 200
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», организации, выбранные по итогам
проведения торгов.
1.2
Тагилстроевский район
-//0
0
2 640
1 200
местный бюджет
0
0
2 640
1 200
1.3
Дзержинский район
-//0
0
2 630
1 200
местный бюджет
0
0
2 630
1 200
2.
Восстановление праздничной
0
0
10 100
3 100
иллюминации:
2.1.
проспект Ленина
Комитет по городскому хозяй- 0
0
0
1 300
ству Администрации города,
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», организации, выбранные по итогам
проведения торгов
местный бюджет
0
0
0
1 300
2.2.
проспект Строителей
0
0
0
300
местный бюджет
0
0
0
300
2.3.
проспект Вагоностроителей
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
2.4.
улица Пархоменко
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
2.5.
улица Металлургов
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
2.6.
проспект Октябрьский
0
0
0
400
местный бюджет
0
0
0
400
2.7.
Черноисточинское шоссе
0
0
0
400
местный бюджет
0
0
0
400
2.8.
улица Фрунзе
0
0
0
700
местный бюджет
0
0
0
700
2.9
Изготовление и монтаж новогод- Комитет по городскому хозяй- 0
0
10 100
0
ней иллюминации
ству Администрации города,
МКУ «Служба заказчика гоМестный бюджет
0
0
10 100
0
родского хозяйства», организации, выбранные по итогам
проведения торгов
Итого финансирование по задаче № 4, в том числе:
0
0
18 000
6 700
местный бюджет
0
0
18 000
6 700
Всего финансирование по Программе:
412 904 49 464 1 248 722,7
1 177 900
- местный бюджет
79 250
49 464 192 841,3
640 400
- областной бюджет
333 654 0
1 055 881,4
537 500
Ожидаемые результаты:
1. Определение перспективы улучшения благоустройства города.
2.Создание условий для работы и отдыха жителей города.
3.Улучшение состояния территорий города Нижний Тагил.
* - Перечень утверждается отдельными постановлениями Администрации города Нижний Тагил

2015

Объем
финансирования
2011-2015 годы

3 600

15100

1 200
1 200

5 030
5 030

Восстановление и новое
строительство сетей уличного
освещения

Приведение степени _свещености улично-дорожной сети
города до 100%

1 200
1 200
1 200
1 200
4 200

5 040
5 040
5 030
5 030
17 400

-//-

-//-

-//-

-//-

0

1 300

0
0
0
2 200
2 200
800
800
1 200
1 200
0
0
0
0
0
0
0

1 300
300
300
2 200
2 200
800
800
1 200
1 200
400
400
400
400
700
700
10 100

0

10 100

7 800
7 800
940 900
490 900
450 000

32 500
32 500
3 829 890,7
1 452 855,3
2 377 035,4

Изготовление и монтаж празд- Создание благоприятных
ничной иллюминации на улицах условий для жизни тагильчан
города

Изготовление и монтаж празд- Создание благоприятных
ничной светодиодной иллюмина- условий для жизни тагильчан
ции Театральной площади

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.03.2013 № 610

О внесении изменений в постановления Администрации города Нижний Тагил
Во
исполнение
постановления
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП
«О Правительственной комиссии
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о городской
комиссии по безопасности дорожного
движения, утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 30.03.2010 № 652 «Об утверждении
Положения о городской комиссии по
безопасности дорожного движения», из-

менения, изложив его в новой редакции
(Приложение № 1).
2. Внести в состав городской комиссии по безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением
Администрации города Нижний Тагил от
09.01.2013 № 6 «Об утверждении состава городской комиссии по безопасности

дорожного движения», изменения, изложив его в новой редакции (Приложение
№ 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города
Нижний Тагил.
Глава города С. К. НОСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации города
от 25.03.2013 № 610

Положение
о городской комиссии по безопасности дорожного движения
1. Городская комиссия по безопасности
дорожного движения (далее - Комиссия)
является координационным органом
Администрации города Нижний Тагил,
образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, органов
местного самоуправления, предприятий и
организаций города в проведении единой
политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории
города Нижний Тагил, а также выработки
согласованных мер и координации дей-

ствий, направленных на совершенствование организации дорожного движения,
предупреждение причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий и
сокращение потерь от аварийности на
автомобильном транспорте.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
законами
Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации,
законами Свердловской области, по-

становлениями
и
распоряжениями
Губернатора Свердловской области,
Правительства Свердловской области и
настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с территориальными исполнительными органами
государственной власти Российской
Федерации в Свердловской области,
общественными организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) в установленном порядке организа-

ция взаимодействия территориальных
федеральных органов исполнительной
власти на территории города Нижний
Тагил, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, общественных организаций по вопросам
обеспечения безопасности дорожного
движения;
2) выработка согласованных мер и координации действий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Нижний Тагил;
3) подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов
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органов исполнительной власти города
Нижний Тагил по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения;
4) повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
5) рассмотрение и представление на
утверждение в установленном порядке
муниципальных программ, планов и мероприятий по безопасности дорожного
движения, обеспечение контроля за их
исполнением.
5. Основные функции Комиссии:
1) рассматривает вопросы, связанные
с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;
2) организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте,
рассматривает состояние работы по ее
предупреждению в городе;
3) рассматривает предложения исполнительных органов государственной
власти, общественных организаций по
вопросам:
- формирования и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- совершенствования государственной
системы обеспечения безопасности дорожного движения;
- совершенствования правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения;
4) определяет с учетом поступивших
предложений приоритетные направления деятельности по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий;
5) рассматривает обоснование потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
6) в установленном порядке готовит
предложения по осуществлению федеральных, областных и муниципальных
программ по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории города Нижний Тагил;
7) организует и проводит в установленном порядке совещания, конференции и выставки по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения,
участвует в их работе, содействует реализации принятых на них рекомендаций;
8) осуществляет взаимодействие со
средствами массовой информации по
вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения.
6. Комиссия имеет право:
1) получать от территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
администраций города Нижний Тагил,
субъектов хозяйственной деятельности
материалы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссию обязанностей;
2) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей
научных, общественных и других организаций, а также специалистов;
3) заслушивать на своих заседаниях
руководителей территориальных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, администраций города Нижний Тагил, руководителей предприятий и организаций го-

рода, представителей субъектов хозяйственной деятельности по рассмотрению вопросов безопасности дорожного
движения и принимать соответствующие
решения;
4) вносить предложения об устранении недостатков в работе по обеспечению безопасности дорожного движения
руководителям предприятий, организаций, учреждений не зависимо от форм
собственности и общественных объединений;
5) направлять в правоохранительные
органы соответствующие документы и
материалы для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных
лиц в случае обнаружения признаков
нарушения законодательства в сфере
безопасности дорожного движения, влекущего за собой уголовную или административную ответственность.
7. Председателем Комиссии является
Глава города Нижний Тагил.
Председатель Комиссии имеет двух
заместителей.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается председателем.
9. Основной формой работы Комиссии
являются
заседания.
Заседания
Комиссии проводятся не реже одного
раза в квартал в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания
Комиссии созываются по инициативе ее
председателя.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании
он имеет право изложить свое мнение
по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
10. Решения Комиссии оформляются
протоколами заседаний, которые подписывает председательствующий на заседании. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины участвующих в заседании членов
Комиссии. В случае равенства голосов
принимается решение, за которое голосовал председатель Комиссии.
11. Председатель Комиссии:
1) созывает заседания Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании
Комиссии, и осуществляет руководство
по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний
Комиссии;
5) распределяет обязанности между
членами Комиссии;
6) принимает меры к обеспечению
гласности и учету общественного мнения в работе Комиссии.
12.
Заместители
председателя
Комиссии выполняют поручения председателя Комиссии, а в случае отсутствия
председателя Комиссии выполняют его
полномочия.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление городским хозяйством.
14. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку и материалы
заседания Комиссии;
2) не позднее, чем за 10 дней до заседания Комиссии представляет повестку

заседания на утверждение председателю Комиссии;
3) не позднее, чем за 2 дня до заседания Комиссии направляет повестку и
материалы заседания членам Комиссии
для ознакомления;
4)
ведет
протоколы
заседания
Комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя Комиссии.
6) организует контроль за исполнени-

ем принятых решений.
15. Члены Комиссии:
1) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по безопасности
дорожного движения;
2) в установленном порядке в пределах своих должностных обязанностей
обеспечивают принятие мер по повышению безопасности дорожного движения;
3) докладывают Комиссии материалы
по включенным в повестку дня вопросам.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации города
от 25.03.2013 № 610

Состав
городской комиссии по безопасности дорожного движения
Носов
Сергей Константинович
Захаров
Константин Юрьевич
Коперкин
Сергей Георгиевич
Кадочников
Михаил Геннадьевич
Члены комиссии:
Бармин
Юрий Яковлевич

- Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии
- заместитель Главы Администрации города по жилищнокоммунальному хозяйству, городскому хозяйству и строительству, заместитель председателя комиссии
- начальник отдела государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального
Управления МВД России «Нижнетагильское», заместитель председателя комиссии (по согласованию)
- главный специалист комитета по городскому хозяйству
Администрации города, секретарь комиссии

- начальник территориального отдела Территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области и Пригородному району (по согласованию)
Бурдилов
- начальник финансового управления Администрации гоАлексей Владиславович
рода
Демьянов
- глава администрации Тагилстроевского района
Геннадий Семенович
Жбанов
- начальник отдела гражданской защиты населения
Андрей Владимирович
Администрации города
Комаров
- председатель комитета по городскому хозяйству
Игорь Викторович
Администрации города
Мальцев
- глава администрации Ленинского района
Геннадий Геннадьевич
Мальцев
- начальник
Нижнетагильской
дистанции
пути
Константин Юрьевич
Нижнетагильского отделения Свердловской железной
дороги (по согласованию)
Миненко
- начальник отдела по взаимодействию с административВалерий Владимирович
ными органами Администрации города
Михайлов
- директор общества с ограниченной ответственностью
Сергей Павлович
«Управляющая компания Нижнетагильское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
(по согласованию)
Мишарин
- главный врач государственного бюджетного учВячеслав Юрьевич
реждения здравоохранения Свердловской области
«Психиатрическая больница № 7» (по согласованию)
Ольховиков
- старший государственный инспектор Уральского управБорис Цалевич
ления государственного автодорнадзора (по согласованию)
Петров
- заместитель председателя комиссии по городскому и
Александр Борисович
жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской
городской Думы
Полевщиков
- начальник ФГКУ 9-ый отряд федеральной противопоОлег Анатольевич
жарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
Саввина
- заместитель начальника полиции по охране общественНаталья Александровна
ного порядка межмуниципального Управления МВД
России «Нижнетагильское» (по согласованию)
Сащенко
директор общества с ограниченной ответственностью
Антон Иванович
Строительно-транспортная компания «Строитель-Т» (по
согласованию)
Сизов
- директор Нижнетагильского специализированного муВячеслав Владимирович ниципального унитарного предприятия «Сигнал-3»
Соловьев
- председатель правления некоммерческого партнерства
Анатолий Витальевич
«Союз-НТ» (по согласованию)
Темнов
- директор муниципального унитарного предприятия
Игорь Анатольевич
«Тагильский трамвай»
Юрлов
- начальник управления образования Администрации гоИгорь Евгеньевич
рода
Юрченко
- директор муниципального унитарного предприятия
Владимир Прокопьевич
«Тагилдорстрой»
Юсупов
- глава администрации Дзержинского района
Руслан Рафаильевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.03.2013 № 622

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации города Нижний
Тагил к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с Федеральными
законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии корруп-

ции», с целью активизации работы по противодействию коррупции
в Администрации города Нижний
Тагил, руководствуясь статьей 26
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего

Администрации города Нижний Тагил к
совершению коррупционных правонарушений (Приложение).
2.
Руководителям
органов
Администрации города Нижний Тагил:
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1) ознакомить муниципальных служащих под роспись с настоящим постановлением и представить информацию об
ознакомлении в срок до 10 апреля 2013
года в отдел муниципальной службы
Администрации города;
2) при поступлении информации о
невыполнении муниципальными служащими должностной (служебной) обязанности уведомлять представителя
нанимателя (работодателя) о факте
склонения муниципального служащего
к совершению коррупционного правонарушения представлять на имя Главы
города Нижний Тагил докладную записку
в целях проведения проверки и привлечения муниципального служащего к ответственности.
3. Начальнику отдела муниципальной
службы Администрации города Ю.Ю.
Сергушеву ознакомить в недельный срок
заместителей Главы Администрации города Нижний Тагил и муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы Администрации
города Нижний Тагил, установленные в
целях непосредственного обеспечения
исполнения полномочий Главы города
Нижний Тагил, под роспись с настоящим
постановлением.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города
Нижний Тагил:
- от 12.08.2009 № 1355 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации
города Нижний Тагил к совершению коррупционных правонарушений»;
- от 14.05.2010 № 1101 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Нижний Тагил
от 12.08.2009 № 1355 «Об утверждении
Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации
города Нижний Тагил к совершению коррупционных правонарушений».
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации города А. Е. Ленду.
Глава города С. К. НОСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города
от 25.03.2013 № 622

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего Администрации города Нижний Тагил к совершению
коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок разработан
в соответствии с частью 5 статьи 9
Федерального закона от 28.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и в целях обеспечения реализации предусмотренной в федеральном законе
должностной (служебной) обязанности
муниципального служащего уведомлять
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений и определяет:
- порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципальных служащих Администрации
города Нижний Тагил, муниципальных
служащих замещающих должности муниципальной службы Администрации
города Нижний Тагил, установленные в
целях непосредственного обеспечения
исполнения полномочий Главы города
Нижний Тагил, обеспечения исполнения полномочий Администрации города
Нижний Тагил (далее - муниципальные
служащие);
- перечень сведений, содержащихся
в таких уведомлениях;
- порядок регистрации этих уведомлений
и организацию проверки этих сведений.
2. Склонением к совершению коррупционного правонарушения является
исходящее от какого-либо лица и адресованное муниципальному служащему
обращение совершить или содействовать совершению следующих деяний,
совершаемых в том числе от имени или
в интересах юридического лица:
1) злоупотребление служебным положением;
2) дача взятки;
3) получение взятки;
4) злоупотребление полномочиями;
5) коммерческий подкуп;
6) иное незаконное использование
муниципальным служащим своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды муниципальному служащему другими физическими лицами.
3. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений муниципальный служащий обязан уведомить
работодателя о факте обращения к муниципальному служащему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
не позднее, чем на следующий день с
момента такого обращения, за исключением случаев, указанных в части второй
настоящего пункта.
В случаях, если обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений имели
место в выходные или праздничные дни,
в период нахождения муниципального
служащего в отпуске либо в период его
временной нетрудоспособности, муниципальный служащий обязан передать в
соответствии с настоящим Порядком работодателю уведомление о факте такого
обращения в течение первого рабочего
дня после выходных или праздничных
дней, окончания отпуска или периода
временной нетрудоспособности соответственно.
4. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципального служащего осуществляется путем составления этим
муниципальным служащим письменного
уведомления согласно Приложению № 1
к настоящему Порядку о факте обращения в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений (далее
- уведомление).
5. Уведомление должно содержать
сведения:
1) о муниципальном служащем, составившем уведомление (фамилия, имя,
отчество, замещаемая должность);
2) о дате, времени и месте совершения

обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений;
3) о лице или лицах, обратившихся к
муниципальному служащему в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, и об организации, которую данное лицо представляет;
4) о коррупционном правонарушении,
к совершению которого осуществлялось
склонение муниципального служащего;
5) о муниципальных служащих и иных
лицах, в чьем присутствии осуществлялось обращение к муниципальному
служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также о лицах, которые могут
быть причастны к этому факту.
Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием даты
составления уведомления.
6. Уведомление подается муниципальным служащим в кадровую службу (специалисту по вопросам кадров)
Администрации города Нижний Тагил
либо направляется почтовым отправлением (в том числе заказным) в адрес
работодателя и подлежит регистрации
в журнале регистрации уведомлений о
фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.
В журнале регистрации уведомлений
указывается регистрационный номер,
который присваивается уведомлению в
момент его регистрации, дата регистрации уведомления, а также сведения о

муниципальном служащем, составившем уведомление. Нумерация ведется
в пределах календарного года, исходя
из даты регистрации. Регистрационный
номер, дата регистрации уведомления
указываются также на первой странице
текста уведомления.
Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному служащему, составившему уведомление, по
его требованию.
7. Кадровая служба (специалист по
вопросам кадров) Администрации города информирует работодателя о поступивших уведомлениях незамедлительно
после их регистрации.
8. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка),
проводится по поручению работодателя в месячный срок кадровой службой
(специалистом по вопросам кадров)
Администрации города.
9. После завершения проверки содержащихся в уведомлении сведений
информация о ее результатах и полученные материалы направляются работодателю.
10. Муниципальный служащий, направивший уведомление, в ходе проведения проверки имеет право:
1) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и иные
документы;
2) ознакомиться по окончании проверки с материалами проверки, если это не
противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом
тайну.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Форма уведомления

Представителю нанимателя (работодателю)
___________________________________________
(инициалы, фамилия в дательном падеже)

___________________________________________
(наименование должности с указанием подразделения,

___________________________________________
фамилия, инициалы муниципального служащего
(в родительном падеже)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» настоящим уведомляю Вас
о том, что ______________________________________________________________
(указывается дата, время, место,

____________________________________________________________________
обстоятельства, при которых произошло обращение к муниципальному служащему

____________________________________________________________________
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения)

____________________________________________________________________
ко мне обратился (-лись) _______________________________________________
(указываются имеющиеся у муниципального служащего

____________________________________________________________________
сведения о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) в целях склонения

____________________________________________________________________
к совершению коррупционного правонарушения, и об организации, которую

____________________________________________________________________
данное лицо представляет)

в целях склонения меня к совершению следующих коррупционных правонарушений:
____________________________________________________________________
(указывается суть коррупционных правонарушений и его возможные свидетели)

____________________________________________________________________
«____» _______________ 20__ г. 			

________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших уведомлений
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих
Администрации города Нижний Тагил к совершению коррупционных правонарушений
Уведомление
номер

дата
регистрации

Ф.И.О.,
должность
муниципального
служащего,
подавшего уведомление

Наименование
структурного
подразделения

Примечание

№ 29 (113)

7

ОФИЦИАЛЬНО № 74 (23718), ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.03.2013 № 634

О дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии с распоряжением Правительства
Свердловской области от 28.02.2013 № 219-РП «Об
утверждении Плана мероприятий по дополнительной
мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов», в целях обеспечения финансовой устойчивости бюджета города Нижний Тагил, увеличения доходной части и сокращения дефицита бюджета города,
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по дополнительной
мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее – План) (Приложение).
2. Руководителям органов Администрации города
Нижний Тагил, муниципальных учреждений:
1) обеспечить исполнение утвержденного Плана;
2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, на-

правлять информацию о выполнении Плана в финансовое управление Администрации города Нижний Тагил.
3. Установить персональную ответственность руководителей органов Администрации города Нижний
Тагил, муниципальных учреждений за выполнение
мероприятий Плана и своевременное представление
соответствующей информации в финансовое управление Администрации города Нижний Тагил.
4. Рекомендовать исполнителям Плана – территориальным органам федеральных органов государственной власти:
1) принять участие в выполнении Плана в рамках установленных полномочий совместно с органами
Администрации города и муниципальными учреждениями;
2) представлять ежеквартально информацию
о выполнении Плана в финансовое управление
Администрации города Нижний Тагил не позднее 15
числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала.
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города
от 27.03.2013 № 634

План
мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых
и неналоговых доходов бюджета города Нижний Тагил
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
№ Мероприятие
Срок исполнеОтветственный исполнитель
п/п
ния
Раздел I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1.
Организация деятельности межведомственной рабо- Управление промышленной по- ежеквартально
чей группы по проведению работы с организациями (на- литики и развития предпринималоговыми агентами), осуществляющими деятельность тельства Администрации города,
во взаимодействии с межрайонной
на территории города Нижний Тагил, по вопросам:
своевременности
и
полноты инспекцией Федеральной налогоперечисления в бюджет, внебюджетные фонды удержанных вой службы № 16 по Свердловской
сумм налога на доходы физических лиц, страховых взносов; области
(по
согласованию),
- установления заработной платы в размере не ниже управлением Пенсионного фонда
среднего уровня по видам экономической деятельности; Российской Федерации по городу
- своевременности выплаты заработной платы хо- Нижний Тагил и Пригородному
зяйствующими субъектами;
району Свердловской области (по
- выявления организаций, представляющих «нуле- согласованию), государственное
вую» отчетность и осуществляющих реальную финан- казенное учреждение службы засово-хозяйственную деятельность;
нятости населения Свердловской
- выявления убыточных организаций;
области «Нижнетагильский центр
- мониторинга организаций, осуществляющих дея- занятости»
тельность на территории города, но зарегистрированных
на территориях других муниципальных образований.
Подготовка предложений на заседания межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета города Нижний Тагил
(далее – межведомственная комиссия) по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности отдельных организаций.
Информацию представлять в соответствии с таблицей № 1 нарастающим итогом.
2.
Проведение анализа использования и эффективно- Финансовое
управление III квартал
сти применения преференций, предоставленных право- Администрации города, управвыми актами органов местного самоуправления муници- ление промышленной политики
пального образования, степени их влияния на развитие и развития предпринимательства
экономики муниципального образования и отдельных Администрации города, управлеотраслей, подготовка предложений по их оптимизации ние муниципальным имуществом и
на очередной финансовый год и плановый период.
регулирования земельных отношений Администрации города.
3.
Выявление фактов непостановки на технический учет Управление архитектуры и ежеквартально
недвижимого имущества, принадлежащего гражданам г р а д о с т р о и т е л ь с т в а
на праве собственности (распоряжение Правительства Администрации города, Главы райСвердловской области от 19.08.2010 № 1049-РП «О онных Администраций города
Методических рекомендациях по оценке и переоценке
строений, помещений и сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственности и не прошедших
техническую инвентаризацию»).
Информацию о результатах работы представлять
в соответствии с таблицей № 2 нарастающим итогом.
4.
Проработка вопроса о целесообразности, необходи- Управление
архитекту- до 15.05.2013
мости и возможности заключения соглашения о прове- ры
и
градостроительства
дении работ по дополнительной инвентаризации, оценке Администрации
города,
неучтенных объектов недвижимости для актуализации управление муниципальным имущебаз данных, находящихся в управлении архитектуры ством и регулирования земельных
и градостроительства Администрации города, в меж- отношений Администрации города.
районной ИФНС Росси № 16 по Свердловской области.
Разработать предложения по видам работ, которые необходимо провести; рассчитать стоимость данных работ.
Информацию о результатах работы представлять
в произвольной форме.
Направление запросов в территориальные органы Управление
архитекту- II – III
5.
Федеральной службы государственной регистрации, ры
и
градостроительства кварталы 2013
кадастра и картографии по Свердловской области в со- Администрации
города, года
ответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от управление муниципальным имуще21.07.1997 «122-ФЗ «О государственной регистрации прав ством и регулирования земельных
на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержден- отношений Администрации города.
ного приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27.12.2011 № 766 для уточнения
Перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования, в целях
выявления отсутствующих и (или) недостоверных сведений об объектах недвижимости и их правообладателей.
Информацию о результатах работы представлять
в произвольной форме.

5. Финансовому управлению Администрации города
Нижний Тагил ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала,
направлять в Министерство финансов Свердловской
области отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.
6. Признать утратившим силу постановление
Администрации города Нижний Тагил от 12.04.2012 №
673 «О дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов на территории города Нижний Тагил
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
7. Опубликовать данное постановление в газете
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном
сайте города Нижний Тагил.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
города
по
финансово-экономической
политике
Е. О. Черемных.
Срок контроля - 1 марта 2014 года.
Глава города С. К. НОСОВ

№ Мероприятие
Срок исполнеОтветственный исполнитель
п/п
ния
6.
Выявление отсутствующих и (или) недостоверных Управление
архитекту- III – IV
сведений об объектах недвижимости и их правооблада- ры
и
градостроительства кварталы 2013
телей в том числе путем обработки сведений, указанных Администрации
города, года
в п.6 настоящего плана, с последующим формированием управление муниципальным имущесписков объектов недвижимого имущества, по которым ством и регулирования земельных
отсутствуют сведения либо содержится недостоверная отношений Администрации города,
информация.
управление промышленной политиИнформацию о результатах работы представлять в ки и развития предпринимательства
произвольной форме.
Администрации города
7.
Проведение работы по дополнению и (или) уточнению
Управление
архитекту- IV
сведений в целях вовлечения имущества физических лиц ры
и
градостроительства квартал 2013
в налогооблагаемый оборот в том числе:
Администрации
города, года
- установление (уточнение) площадей зданий, поме- управление муниципальным имущещений, сооружений;
ством и регулирования земельных
- уточнение инвентаризационной стоимости зданий, отношений Администрации города,
помещений, сооружений;
управление промышленной полити- установление (уточнение) правообладателей зданий, ки и развития предпринимательства
помещений, сооружений.
Администрации города
Предоставление указанных сведений в территориальные органы государственной регистрации, кадастра и
картографии в порядке информационного обмена.
Информацию о результатах работы представлять в
произвольной форме.
8.
Постановка на кадастровый учет земельных участков Управление
муниципаль- ежеквартально
под многоквартирными домами, определение правообла- ным имуществом и регулиродателей земельных участков и их долей, а также обмен вания
земельных
отношений
информацией с межрайонной инспекцией Федеральной Администрации города, управление
налоговой службы № 16 по Свердловской области в жилищного и коммунального хозяйцелях дальнейшего налогообложения и подготовки к ства Администрации города
введению местного налога на недвижимость. Создание
рабочей группы по разработке механизма определения
долей на земельный участок под многоквартирным домом. Информацию о результатах работы представлять
в соответствии с таблицей № 4 нарастающим итогом.
9.
Направление запросов в территориальные орга- Управление
муниципальным II-III кварталы
ны филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата имуществом и регулирования зе- 2013 года
Федеральной службы государственной регистрации, мельных отношений Администрации
кадастра и картографии» по Свердловской области в со- города
ответствии с пунктом 2 стати 8 Федерального закона от
21.06.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» либо использование публичных кадастровых карт, размещаемых
в информационно-коммуникацион-ной сети Интернет в
целях выявления отсутствующих и (или) недостоверных
сведений о земельных участках и их правообладателей.
Информацию представлять в форме пояснительной записки.
Выявление отсутствующих и (или) недостоверных све- Управление
муниципальным III-IV кварталы
10.
дений о земельных участках и их правообладателей, в имуществом и регулирования зе- 2013 года
том числе путем обработки сведений, указанных в пункте мельных отношений Администрации
10 настоящего плана, с последующим формированием города
списков земельных участков, по которым отсутствуют
сведения либо содержится недостоверная информация.
Информацию представлять в форме пояснительной
записки.
муниципальным IV квартал 2013
11.
Проведение работы по дополнению и (или) уточнению Управление
сведений в целях вовлечения земельных участков в на- имуществом и регулирования зе- года
логооблагаемый оборот в том числе:
мельных отношений Администрации
- установление (уточнение) категорий и (или) видов города
разрешенного использования земельных участков;
- установление (уточнение) площадей земельных
участков;
- установление (уточнение) адресов места нахождения
земельных участков;
- определение кадастровой стоимости земельных
участков;
- установление (уточнение) правообладателей земельных участков.
Предоставление указанных сведений в территориальные органы филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области в
порядке информационного обмена.
Информацию представлять в форме пояснительной
записки.
муниципаль- II-III кварталы
Проведение анализа изменения кадастровой стоимо- Управление
12.
сти земель и ставок по видам разрешенного использова- ным имуществом и регулиро- 2013 года
ния, уровню налоговой нагрузки по земельному налогу по вания
земельных
отношений
видам экономической деятельности и подготовка пред- Администрации города, МКУ «Центр
ложений по возможности установления дифференциро- земельного права», Финансовое
ванных ставок земельного налога для отдельных видов управление Администрации города
разрешенного использования земель.
13. Проведение рейдовых мероприятий в рамках межве- Управление муниципальным иму- ежеквартально
домственной комиссии («мобильных групп») по выявле- ществом и регулирования земельнию неучтенных земельных участков.
ных отношений Администрации
Информацию о результатах работы представлять в со- города
ответствии с таблицей № 3 нарастающим итогом.
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№ Мероприятие
Срок исполнеОтветственный исполнитель
п/п
ния
14.
Предоставление
в
финансовое
управ- Межрайонная
инспекция Ежемесячно до
ление
Администрации
города
информации Федеральной
налоговой 15 числа месяо
задолженности
по
налоговым
платежам, службы № 16 по Свердловской об- ца следующего
формирующим областной и местный бюджеты.
ласти (по согласованию)
за отчетным
15.
Предоставление в финансовое управление Межрайонная
инспекция ежеквартально.
Администрации города аналитической информации:
Федеральной
налоговой
- о причинах роста недоимки по налогам, формиру- службы № 16 по Свердловской обющим областной и местный бюджеты, за соответству- ласти (по согласованию)
ющий период;
- о причинах невыполнения (перевыполнения) утвержденных параметров бюджета города на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов, а также об иных
факторах, оказывающих влияние на формирование доходной части бюджета по администрируемых налоговыми органами платежам.
16.
Проведение работы с налогоплательщиками по Межрайонная
инспекция ежеквартально
погашению задолженности по платежам в бюджет. Федеральной налоговой службы
Применение всего комплекса мер принудительного № 16 по Свердловской области (по
взыскания задолженности по налоговым платежам согласованию)
в областной и местный бюджеты в порядке и сроки,
установленные законодательством о налогах и сборах.
Подготовка информаций о проделанной работе и об
ее результатах. Подготовка предложений по заслушиванию на соответствующей комиссии руководителей и
собственников организаций, индивидуальных предпринимателей.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 1 (нарастающим итогом) с приложением пояснительной записки в произвольной форме.
17.
Взаимодействие с налогоплательщиками по во- Управление
по
разработ- ежеквартально
просу привлечения к постановке на налоговый учет ке и контролю за реализаобособленных подразделений организаций, участву- цией
инвестиционных
проющих в реализации инвестиционных проектов на ектов Администрации города,
территории муниципального образования (в соот- межрайонная
инспекция
ветствии с методическими рекомендациями по ор- Федеральной
налоговой
ганизации взаимодействия органов местного само- службы
№
16
управления и территориальных налоговых органов по по Свердловской области (по сопостановке на налоговый учет обособленных подраз- гласованию)
делений организаций по месту осуществления ими
деятельности (Письмо Правительства Свердловской
области от 25.10.2010 № 02-09-8226).
Информацию о результатах работы представлять
в соответствии с таблицей № 5.
18.
Проведение с физическими лицами разъяснитель- Межрайонная
инспекция ежеквартально
ной работы, направленной на обеспечение представле- Федеральной
налоговой
ния ими декларации о доходах.
службы № 16 по Свердловской области (по согласованию)
Раздел II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
19.
В соответствии с Решением Нижнетагильской го- Финансовое
управление по мере обрародской Думы от 26.01.2012 № 1 «Об утверждении Администрации города, главные щения
Положения об основаниях и порядке признания безна- администраторы доходов бюджедежной к взысканию и списания задолженности по нена- та города Нижний Тагил (по налоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет личию безнадежной к взысканию
города Нижний Тагил» проведение мониторинга задол- задолженности), управление муженности по доходам бюджета города Нижний Тагил ниципальным имуществом и регупо вопросу признания ее безнадежной к взысканию и лирования земельных отношений
списанию в установленном порядке. Работа комиссии в Администрации города, управлесоответствии с Постановлением Администрации города ние жилищного и коммунального
Нижний Тагил от 22.03.2012 № 482 (с изменениями от хозяйства Администрации города,
06.02.2013) «О создании комиссии по вопросам призна- МКУ «Служба правовых отношения безнадежной к взысканию и списания задолженно- ний»
сти по неналоговым доходам, подлежащим зачислению
в бюджет города Нижний Тагил».
20.
Проведение в отношении организаций и индивиду- Управление
муниципаль- ежеквартально
альных предпринимателей
ным имуществом и регулирокомплекса мероприятий по контролю за своевре- вания земельных отношений
менностью и полнотой перечисления в бюджет города Администрации города, МКУ
средств:
«Центр земельного права»
- от использования нежилого муниципального фонда;
- от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- от аренды земельных участков, находящихся
в
муниципальной
собственности;
- от доходов от продажи земельных участков.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицами № 6 и № 7.
21.
Проведение работ по межеванию земель под Управление
муниципаль- ежеквартально
объектами муниципальной формы собственности. ным имуществом и регулироЗаключение новых договоров аренды за землю, в связи вания земельных отношений
с оформлением земельных участков в муниципальную Администрации города, МКУ
собственность.
«Центр земельного права»
Информацию представлять в форме пояснительной
записки.
22.
Оформление в муниципальную собственность зе- Управление
муниципаль- ежеквартально
мельных участков под отдельно стоящими объектами ным имуществом и регулиромуниципального нежилого фонда. Продажа отдельно вания земельных отношений
стоящих муниципальных зданий после оформления в Администрации города
муниципальную собственность земельного участка, с
целью зачисления в полном объеме средств от продажи
земли в бюджет города.
Информация представляется в форме пояснительной записки.
23.
Проведение
комплекса
мероприя- управление
жилищного ежеквартально
тий по контролю за своевременностью и коммунального
хозяйства
полнотой
перечисления
в
бюджет
города Администрации города,
средств
от
аренды
муниципального
жило- МКУ «Служба правовых отного фонда. Принятие мер по снижению за- шений»
долженности
по
платежам
за
наем.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 8.
24.
Проведение комплекса мероприятий по контролю за Отдел по учету и распределе- ежеквартально
своевременностью и полнотой перечисления в бюджет нию жилья
города средств от продажи муниципального жилого МБУ «Городской центр жилья и
фонда. Проведение инвентаризации дебиторской за- эксплуатации зданий»
долженности до 1июля 2013 года по договорам от продажи квартир. Принятие мер по снижению задолженности по доходам от продажи квартир.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 9
25.
Осуществление взаимодействия и обмена информа- Отдел
по
экологии
и ежеквартально
цией с Департаментом Федеральной службы по надзо- п р и р о д о п о л ь з о в а н и ю
ру в сфере природопользования по Уральскому феде- Администрации города
ральному округу, организациями - природопользователями города по вопросам полноты и своевременности
уплаты платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории города Нижний Тагил.
Информацию о результатах работы представлять в
соответствии с таблицей № 10.
26.
Применение мер административного воздействия Отдел
по
экологии
и ежеквартально
к нарушителям законодательства в сфере нарушения п р и р о д о п о л ь з о в а н и ю
лесного законодательства на лесных участках, находя- Администрации города
щихся в муниципальной собственности.
Информацию о результатах работы представлять в
соответствии с таблицей № 11.

№ Мероприятие
Срок исполнеОтветственный исполнитель
п/п
ния
27.
Ежедневный контроль за полнотой, своевремен- Главные
администраторы ежемесячно
ностью и правильностью зачисления администри- (администраторы) доходов бюджеруемых доходов в бюджет города. Контроль за вы- та города
полнением плана поступлений на текущий месяц, за
соответствием представленных в адрес Финансового
управления города планов и прогнозов фактическому поступлению доходов в бюджет. Обеспечение
мер для исключения зачисления средств в качестве
невыясненных платежей. В случае поступления
невыясненных платежей проведение работы по уточнению вида и назначения платежа в течение двух рабочих
дней со дня направления информации Управлением
федерального казначейства по Свердловской области
по системе электронного документооборота.
Информацию
о
причинах
образования
невыясненных
платежей
по состоянию на последнее число отчетного месяца и причинах несвоевременного уточнения платежей представлять в финансовое
управление Администрации города в соответствии с
таблицей № 12.
28.
Осуществление взаимодействия и обмена информа- Финансовое
управление ежеквартально
цией с главными администраторами (администратора- Администрации города
ми) доходов бюджета города, в том числе являющимися
органами государственной власти, по вопросам поступления платежей в бюджет города и выявлению причин
снижения (роста) поступлений. Обеспечить подготовку
пояснительной записки по исполнению доходной части
бюджета в разрезе доходных источников.
29.
Организация работы административных комиссий Отдел по взаимодействию с 15 апреля
и должностных лиц Администрации города, уполномо- административными
органами
ченных составлять протоколы об административных Администрации города
правонарушениях, в части осуществления деятельности направленной на привлечение в бюджет города
средств от взыскания административных штрафов за
несоблюдение муниципальных правовых актов, а так
же по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Установление показателей эффективности деятельности административных комиссий и должностных лиц
Администрации города, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях.
30.
Координация деятельности должностных лиц Отдел по взаимодействию с ежеквартально
Администрации города по своевременному составле- административными
органами
нию протоколов об административных правонаруше- Администрации города
ниях за нарушение муниципальных правовых актов и
их направлению на рассмотрение в административные
комиссии районов города.
31. Проведение мероприятий по повышению эффективно- Отдел по взаимодействию с ежеквартально
сти деятельности административных комиссий, создан- административными
органами
ных в соответствии с Законом Свердловской области Администрации города
от 23.05.2011 № 31-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по
созданию административных комиссий».
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 13 нарастающим итогом.
Раздел III. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА
32.
Осуществление контроля по выполнению Плана ме- Заместитель
Главы ежемесячно
роприятий по мобилизации налоговых и неналоговых Администрации
города
доходов в части курируемых направлений путем заслу- по
финансово-эконошивания на заседаниях межведомственной комиссии мической
политике
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета города Нижний Тагил руководителей органов Администрации города и государственных органов,
ответственных за выполнение мероприятий Плана.
Оценка эффективности работы исполнителей Плана
мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижний
Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
33.
Подготовка обобщенной информации о выполнении Финансовое
управление Ежеквартально,
Плана мероприятий по дополнительной мобилизации Администрации города
до 20 числа
налоговых и неналоговых доходов на 2013 год и планомесяца, следувый период 2014 и 2015 годов.
ющего за отчетным периодом

ТАБЛИЦА № 1
к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Нижний Тагил на 2013год и плановый период 2014 и 2015 годов

Информация по итогам работы межведомственных комиссий
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности
бюджета города Нижний Тагил
№ Показатель
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Рост (снижение) В процентах
За отчетный
За аналогичный в сумме
к аналогичному
период 2013 года период 2012года к аналогичному
периоду 2012 года периоду 2012 года

Количество проведенных заседаний комиссии
из них с участием налоговых
органов
Количество налогоплательщиков, приглашенных на заседания
комиссий, всего
из них по вопросу
убыточности
по вопросу легализации теневой
заработной платы
по вопросу снижения
недоимки
Количество налогоплательщиков, заслушанных
на комиссиях, всего
из них по вопросу
убыточности
по вопросу легализации теневой
заработной платы
по вопросу снижения
недоимки
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ВОПРОСУ УБЫТОЧНОСТИ
Количество налогоплательщиков, представивших обоснованные пояснения получения
убытков
Количество налогоплательщиков, изменивших
показатели первичных деклараций по налогу на прибыль

№ 29 (113)

Рост (снижение) В процентах
За отчетный
За аналогичный в сумме
к аналогичному
период 2013 года период 2012года к аналогичному
периоду 2012 года периоду 2012 года
ДАННЫЕ УТОЧНЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПОСЛЕ ЗАСЛУШИВАНИЯ НА КОМИССИЯХ
уменьшены убытки (тыс. рублей)
заявлена прибыль (тыс. рублей)
дополнительно исчислен налог
на прибыль в областной бюджет
(тыс. рублей)
ДАННЫЕ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ, ПЕРЕСТАВШИХ ЗАЯВЛЯТЬ УБЫТКИ
ПОСЛЕ ПРИГЛАШЕНИЯ НА КОМИССИИ
количество налогоплательщиков, переставших заявлять убытки после приглашения
на комиссии
сумма убытков до приглашения
на комиссии (тыс. рублей)
сумма прибыли после приглашения на комиссии (тыс. рублей)
ДАННЫЕ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ, УМЕНЬШИВШИХ СУММЫ ЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ ПОСЛЕ
ПРИГЛАШЕНИЯ НА КОМИССИИ
количество налогоплательщиков, уменьшивших убытки после
приглашения на комиссии
сумма убытков до приглашения
на комиссии (тыс. рублей)
сумма убытков после приглашения на комиссии (тыс. рублей)
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ВОПРОСУ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
количество работодателей,
повысивших заработную плату
своим работникам
сумма дополнительно исчисленного налога на доходы физическихлиц (тыс. рублей)
сумма дополнительно поступившего в консолидированный
бюджет Свердловской области
налога на доходы физических
лиц (тыс. рублей)
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ НЕДОИМКИ
Недоимка хозяйствующих субъектов, приглашенных на комиссии по состоянию 01.01.2013,
всего
в том числе налог на прибыль
организаций
налог на доходы физических лиц
налог на имущество организаций
налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения
единый налог на вмененный
доход
транспортный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
страховые взносы
Количество хозяйствующих
субъектов, погасивших недоимку
полностью
Количество хозяйствующих
субъектов, погасивших недоимку
частично
Сумма погашенной недоимки
хозяйствующих субъектов, заслушанных на комиссиях, по состоянию на отчетную дату, всего
в том числе налог на прибыль
организаций
налог на доходы физических лиц
налог на имущество организаций
налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения
единый налог на вмененный
доход
транспортный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
страховые взносы

ТАБЛИЦА № 3

№ Показатель
п/п
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Исполнитель
Телефон

Информация о работе по дополнительной мобилизации платежей
в бюджет города по состоянию на ______________
№ Показатель
п/п
1. Количество выявленных
объектов недвижимого
имущества, на которые
не оформлены правоустанавливающие документы
в установленном порядке
2. Количество выявленных
объектов недвижимого
имущества физических
лиц, на которые оформлено право собственности, но
не поставленные на технический учет, всего
3. Количество лиц, зарегистрировавших право собственности на выявленные
объекты недвижимого
имущества
4. Количество объектов, по
которым произведена оценка
инвентаризационной стоимости или кадастровой стоимости после информационно
разъяснительной работы
(дворового обхода) или принятия мер земельного контроля

к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Информация о работе по дополнительной мобилизации платежей
в бюджет города по состоянию на ______________
№ Показатель
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

6.
7.

За отчетный
период
2013 года

(снижение)
За аналогичный Рост
к аналогично- В процентах к аналогичпериод 2012года вмусумме
периоду 2012 года ному периоду 2012 года

Количество земельных
участков, расположенных
на территории муниципального образования, всего
Количество земельных
участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, всего
Количество рейдов межведомственных комиссий («мобильных групп»)
Количество уведомлений (предписаний) о необходимости оформления
права собственности
Количество материалов проверок
сформированных в рамках муниципального земельного контроля и
переданных в территориальный орган
государственной регистрации кадастра и картографии для возбуждения
дела об административном правонарушении по статьям 7.1 и 9.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Количество выявленных земельных
участков, фактически используемых
гражданами и юридическими лицами
без оформления в установленном
порядке правоустанавливающих документов (право
собственности на которые
не оформлено и отсутствуют арендные отношения)
Количество лиц, зарегистрировавших
право собственности на выявленные
земельные участки
количество
м2
Количество лиц, оформивших договоры аренды на выявленные земельные
участки
количество
м2
Количество выявленных земельных
участков используемых по нецелевому использованию
Количество земельных участков
переоформивших вид разрешенного
использования в соответствии с осуществляемой деятельностью

Рост (сниже- В процентах
в сумме
За отчетный
За аналогичный ние)
аналогичному
аналогичному кпериоду
период 2013 года период 2012 года кпериоду
2012 года
2012 года

Исполнитель
Телефон

Таблица № 4
к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Информация о работе по постановке на кадастровый учет
земельных участков под многоквартирными домами
№ Показатель
п/п
1.
2.
3.

Таблица № 2
к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Нижний Тагил на 2013год и плановый период 2014 и 2015 годов

Исполнитель
Телефон
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4.
5.
6.

7.

Общее количество многоквартирных
домов
Количество многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках,
не поставленных на кадастровый учет
Общая площадь земельных участков,
не поставленных на кадастровый учет
и занятых многоквартирными домами
Количество сформированных земельных участков под многоквартирными
домами
Количество земельных участков под
многоквартирными домами, подлежащих постановке на кадастровый учет
Количество переданных в территориальные налоговые органы сведений о земельных участках под многоквартирными домами для начисления земельного налога
Количество переданных в территориальные налоговые органы сведений
о долях собственников квартир
в общем имуществе многоквартирного дома

Рост (снижение)
За отчетный
За аналогичный в сумме к анапериод 2013 года период 2012 года логичному периоду 2012 года

В процентах
к аналогичному периоду
2012 года

Исполнитель
Телефон

Таблица № 5
к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Информация о работе по привлечению организацийподрядчиков, участвующих в реализации инвестиционных
проектов к постановке на налоговый учет
на территории города Нижний Тагил

тыс. рублей

№ Наименование показателя
За отчетный
За аналогичный Рост (снижение) к аналоп/п
период 2013 года период 2012 года гичному периоду 2012 года
1. Общая сумма инвестиционных проектов,
реализуемых на территории муниципального образования
2. Количество организаций, привлеченных
для реализации инвестиционных проектов
в том числе: состоящих на учете
в территориальном налоговом органе
не состоящих на учете в территориальном
налоговом органе
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№ Наименование показателя
За отчетный
За аналогичный Рост (снижение) к аналоп/п
период 2013 года период 2012 года гичному периоду 2012 года
3. Количество работающих в организациях
- подрядчиках, не состоящих на учете в
налоговых органах Свердловской области
4. Количество организаций - подрядчиков, по
которым направлены сведения в налоговые органы Свердловской области
об осуществлении ими деятельности на
территории муниципального образования
5. Количество организаций - подрядчиков,
участвующих в реализации инвестиционных
проектов, вставших на учет
как обособленные подразделения в территориальных налоговых органах (с момента
начала осуществления деятельности
на территории муниципального образования)
6. Сумма налоговых платежей, поступивших в
консолидированный бюджет Свердловской
области от организаций - подрядчиков,
вставших на учет в налоговых
органах Свердловской области
в том числе: в областной бюджет
в местный бюджет

Исполнитель
Телефон

ТАБЛИЦА № 6

к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Информация по мобилизации доходов
от использования нежилого муниципального фонда
(по состоянию на ________________)
По итогам от- По итогам соот- Рост (снижение) в сумме к
В процентах к
четного перио- ветствующего
соответствующему периоду соответствующему
да 2013 года периода 2012 года 2012 года
периоду 2012 года
I. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА
(за исключением движимого имущества, не входящего в состав имущественных комплексов)
1. Количество договоров
аренды
2. Общая площадь объектов, переданных в
аренду, тыс. кв. метров
3. Начислено арендных
платежей, тыс. рублей
4. Поступило арендных
платежей в бюджет,
тыс. рублей
5. Задолженность по
арендным платежам
всего (тыс. рублей),
5.1. в том числе пени,
штрафы (тыс. рублей)
6. Арбитражная и претензионная работа с
должниками по арендным платежам:
6.1. количество направленных исков в суды
6.2. взысканная сумма
арендных платежей,
тыс. рублей
6.3. взысканная сумма
пеней и штрафов,
тыс. рублей
II. АРЕНДА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (не входящего в состав имущественных комплексов)
1. Количество договоров аренды
2. Количество автобусов переданных
в аренду
3. Начислено арендных платежей, тыс.
рублей,
3.1. в том числе за аренду автобусов
4. Поступило арендных
платежей в бюджет,
тыс. рублей,
4.1. в том числе за аренду автобусов
5. Задолженность по
арендным платежам
всего (тыс. рублей),
5.1. в том числе пени,
штрафы (тыс. рублей)
6. Из строки 5
Задолженность по
платежам за аренду
автобусов (тыс. руб.)
7. Из строки 5.1.
Задолженность по
платежам за аренду
автобусов (тыс. руб.)
III. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ
1. Количество проданных объектов на
аукционах по продаже
муниципального нежилого фонда,
1.1. в том числе количество проданных
объектов движимого
имущества
2. Начальная цена продажи, тыс. рублей,
2.2. в том числе начальная цена продажи
движимого имущества, тыс. рублей
3. Цена продажи по
итогам
аукциона, тыс. рублей,
3.1. в том числе цена
продажи движимого
имущества по итогам
аукциона, тыс. рублей
4. Поступило в бюджет
города от продажи
муниципального имущества, тыс. рублей,
№ Показатели
п/п

По итогам от- По итогам соот- Рост (снижение) в сумме к
четного перио- ветствующего
соответствующему периоду
да 2013 года периода 2012 года 2012 года

№ Показатели
п/п

4.1. В том числе поступило
в бюджет от продажи
движимого имущества, тыс. рублей
5. Общая площадь нежилого фонда, проданного на открытых
аукционных торгах,
тыс. кв. метров
6. Стоимость 1 кв. метра
муниципального нежилого фонда по начальной
цене, тыс. рублей,
7. Стоимость 1 кв. метра муниципального
нежилого фонда,
образовавшаяся по
результатам торгов,
тыс. рублей
IV. ВЫКУП ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Недоимка (-) на начало
отчетного периода,
тыс. рублей
2. Переплата (+) на
начало
отчетного периода,
тыс. рублей
3. Начислено платежей
(по срокам уплаты в
отчетном периоде),
тыс. рублей
4. Фактически поступило
в бюджет города, тыс.
рублей
5. Недоимка (-) на конец
отчетного периода,
тыс. рублей
6. Переплата (+) на
конец отчетного периода, тыс. рублей
7. Количество договоров
с досрочным погашением на отчетную дату
8. Средства, уплаченные
по договорам с досрочным погашением
на отчетную дату, тыс.
рублей
9. Количество договоров с
единовременной оплатой на отчетную дату
10. Средства, уплаченные
по договорам с единовременной оплатой
на отчетную дату, тыс.
рублей
11. Общее количество
действующих договоров на отчетную дату
12. Средства, начисленные к уплате в
текущем финансовом
году (по состоянию на
отчетную дату)
V. ПЛАТЕЖИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. Количество зарегистрированных муниципальных унитарных
предприятий
2. Количество действующих муниципальных
унитарных предприятий
3. Количество муниципальных унитарных
предприятий, имеющих прибыль
по итогам 2011 года
4. Начислено платежей
за пользование муниципальным имуществом, тыс. рублей
5. Поступило в бюджет
доходов от перечисления части прибыли
муниципальных унитарных предприятий,
тыс. рублей
6. Задолженность по
платежам за пользование муниципальным
имуществом,
тыс. рублей
7. Арбитражная и претензионная работа с
должниками по арендным платежам:
7.1. количество направленных исков
7.2. количество предъявленных претензий
7.3. взысканная сумма задолженности, тыс. руб.
7.4. взысканная сумма
пеней и штрафов,
тыс. руб.

Исполнитель
Телефон

В процентах к
соответствующему
периоду 2012 года

ТАБЛИЦА № 7

к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Информация по мобилизации доходов от аренды и продажи
земельных участков (по состоянию на _______________)
По итогам
(снижение) в сум- В процентах к соитогам соответствующего Рост
Отчетного пери- По
ме к соответствующему ответствующему
периода
2012года
ода 2013года
периоду 2012 года
периоду 2012 года
I. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
№ Показатели
п/п

№ 29 (113)
№ Показатели
п/п
1.

ОФИЦИАЛЬНО № 74 (23718), ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
По итогам
(снижение) в сум- В процентах к соитогам соответствующего Рост
Отчетного пери- По
ме к соответствующему ответствующему
периода
2012года
ода 2013года
периоду 2012 года
периоду 2012 года

Количество
договоров
аренды
2. Начислено
арендных
платежей (в
доли местного
бюджета)
3. Поступило
арендных платежей в бюджет
города
4. Задолженность
по арендным
платежам
(в доли местного бюджета)
5. Арбитражная и
судебная практика:
5.1. количество исков, направленных в суды
5.2. взысканная в
бюджет города
сумма арендных платежей
(тыс. руб.)
6. Претензионная
работа с должниками:
6.1. количество
предъявленных
претензий
6.2. уплаченная в
бюджет города
сумма арендных платежей
(тыс. руб.)
7. Количество
проведенных
аукционов по
продаже права
на заключение
договоров
аренды за
земли, государственная
собственность
на которые не
разграничена
8. Поступило
средств в бюджет города от
продажи права
на заключение
договоров
аренды за
земли, государственная
собственность
на которые не
разграничена
9. Количество
поданных заявок на выкуп
земельных
участков
10. Стоимость
(100%)земельных участков,
на которые
поступили заявки на выкуп
(тыс. руб.)
11. Количество
выкупленных
земельных
участков
12. Стоимость
(100%) выкупленных земельных участков
(тыс. руб.)
13. Количество
проведенных
аукционов
по продаже
земельных
участков
14. Начальная
цена (100%)
продажи, тыс.
рублей
15. Цена продажи
по итогам
аукциона, тыс.
рублей
16. Поступило
в бюджет города от продажи
земельных
участков тыс.
рублей
17. Количество
выявленных
земельных
участков, используемых не
по целевому
назначению
II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
1. Количество
договоров
аренды
2. Начислено
арендных платежей
3. Поступило
арендных платежей в бюджет
4. Задолженность
по арендным
платежам

№ Показатели
п/п
5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.

7.

8.

Арбитражная
и судебная
работа:
количество
направленных
исков
взысканная
сумма арендных платежей
(тыс. руб.)
Претензионная
работа с должниками:
количество
предъявленных
претензий
уплаченная
сумма арендных платежей
(тыс. руб.)
Количество
проведенных
аукционов по
продаже права
на заключение
договоров
аренды за
земли, находящиеся в
муниципальной
собственности
Поступило
доходов от продажи права на
заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в
муниципальной
собственности
Количество
выявленных
земельных
участков, используемых не
по целевому
назначению
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По итогам
(снижение) в сум- В процентах к соитогам соответствующего Рост
Отчетного пери- По
ме к соответствующему ответствующему
периода
2012года
ода 2013года
периоду 2012 года
периоду 2012 года

Исполнитель
Телефон

Таблица № 8
к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Информация о поступлении платы за пользование жилыми
помещениями, аходящимися в муниципальной собственности
по состоянию на ____________)
№
На 1 января
На отчетную На 1 января
строки Наименование показателя
2013 года (факт) дату (факт) 2014 года (план)
1.
Площадь муниципального жилого фонда (далее - МЖФ),
(тыс. кв. м) - всего (стр. 2 + 5 + 8)
2.
в том числе находящегося:
- в казне муниципального образования (стр. 3 + 4)
3.
из него предоставленного в пользование:
- физическим лицам на основании договора найма
4.
- юридическим лицам на основании договора аренды
5.
- в оперативном управлении органов управления муниципальных образований и созданных ими учреждений
(стр. 6 + 7)
6.
из него предоставленного в пользование:
- физическим лицам на основании договора найма
7.
- юридическим лицам на основании договора аренды
8.
- в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
9.
Среднемесячная ставка платы за пользование жилыми
помещениями МЖФ (руб. / кв. м) (стр. 10 / кол-во месяцев в периоде / стр. 1)
10.
Начисленная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ (тыс. рублей) - всего (стр. 11 + 14 + 17)
11.
в том числе находящегося: - в казне муниципального
образования (стр. 12 + 13)
12.
из него предоставленного в пользование:
- физическим лицам на основании договора найма
13.
- юридическим лицам на основании договора аренды
14.
- в оперативном управлении органов управления муниципальных образований и созданных ими учреждений
(стр. 15 + 16)
15.
из него предоставленного в пользование:
- физическим лицам на основании договора найма
16.
- юридическим лицам на основании договора аренды
17.
- в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий
18.
Уплаченная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ (тыс. рублей) - всего (стр. 19 + 22)
19.
в том числе находящегося:
- в казне муниципального образования (стр. 20 + 21)
20.
из него предоставленного в пользование:
- физическим лицам на основании договора найма
21.
- юридическим лицам на основании договора аренды
22.
- в оперативном управлении органов управления муниципальных образований и созданных ими учреждений
(стр. 23 + 24)
23.
из него предоставленного в пользование:
- физическим лицам на основании договора найма
24.
- юридическим лицам на основании договора аренды
25.
3. Поступившая в бюджет плата за пользование жилыми
помещениями МЖФ в разрезе детализированных кодов
бюджетной классификации (тыс. рублей) - всего (стр. 26
+ 27 + 28 + 29)
26.
- 000 1 11 05074 04 0001 120 плата за наём муниципального жилищного фонда
27.
- 000 1 11 09044 04 0004 120 плата за пользование жилыми помещениями
Справочно:
28.
Из графы 1 Площадь муниципального жилого фонда,
переданного в муниципальную собственность в отчетном периоде (тыс. кв. м)
29.
Из графы 10 Начисленная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ, переданными в муниципальную
собственность в отчетном периоде (тыс. рублей)
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№
На 1 января
На отчетную На 1 января
строки Наименование показателя
2013 года (факт) дату (факт) 2014 года (план)
30.
Из графы 18 Уплаченная плата за пользование жилыми
помещениями МЖФ, переданными в муниципальную
собственность в отчетном периоде (тыс. рублей)
31.
Из графы 25 Поступившая в бюджет плата
за пользование жилыми помещениями
МЖФ, переданными в муниципальную собственность в
отчетном периоде (тыс. рублей)

Исполнитель
Телефон

№ Наименование покап/п зателя
2.

Таблица № 9

Информация по мобилизации доходов от продажи
муниципального жилого фонда (по состоянию на ________________)
По итогам
По итогам соответ- Рост (снижение) в сум- В процентах к
Отчетного пери- ствующего перио- ме к соответствующему соответствующему
ода 2013 года да 2012 года
периоду 2012 года
периоду 2012 года

1.
2.
3.

3.1.
3.2.
4.

5.

5.1.
5.2.

Количество договоров о
продаже муниципального
жилого фонда
Начислено платежей,
тыс. рублей
Поступило доходов от
продажи муниципального
жилого фонда всего,
тыс. рублей
в том числе
задолженность прошлых
лет тыс. руб.,
уплата в счет будущих
периодов тыс. руб.
Задолженность по платежам от продажи муниципального жилого фонда,
тыс. рублей
Арбитражная и судебная
практика по доходам от
продажи муниципального
жилого фонда:
количество направленных
исков,
Взысканная сумма
платежей, тыс. рублей

Количество установленных правонарушений в сфере
нарушений лесного
законодательства
на лесных участках, находящихся
в муниципальной
собственности
Начислено штрафов в сфере нарушений лесного
законодательства
на лесных участках, находящихся
в собственности
муниципального
образования
Уплачено штрафов
в сфере нарушений
лесного законодательства на
лесных участках,
находящихся в
муниципальной
собственности

2.

1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Таблица № 11

По итогам отчетного По итогам соответству- Рост (снижение) к соот- В процентах к
периода 2013 года, ющего периода 2012 ветствующему периоду соответствующему
тыс. рублей
года, тыс. рублей
2012 года, тыс. рублей периоду 2012 года

Исполнитель
Телефон
Таблица № 10

В соответствующий
период 2012 года
(календарный период
с 01.01.2012 по _____
2012), тыс. рублей

Рост (+), снижение
(-), тыс. рублей (отчетный период 2013
года к отчетному
периоду 2012 года)

В процентах (отчетный период
2013 года к отчетному периоду
2012 года)

Начислено платы за
негативное воздействие на окружающую
среду организациям природопользователям
на территории города
Нижний Тагил: всего
(100%) тыс. рублей,
в том числе,
плата за выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
стационарными объектами, тыс. рублей,
плата за выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
передвижными объектами, тыс. рублей,
плата за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты,
тыс. рублей,
плата за размещение
отходов производства
и потребления,
тыс. рублей

Таблица № 12

к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№ Наименование покап/п зателя

В процентах (отчетный период
2013 года к отчетному периоду
2012 года)

Информация по мобилизации доходов в бюджет города Нижний Тагил
в 2011 году (в сфере нарушений лесного законодательства)
за период с 01.01.2013 по _________________ 2013 года
1.

Информация по мобилизации доходов в бюджет города Нижний Тагил
(плата за негативное воздействие на окружающую среду)
(период с 01.01.2013 по ___________2013 года)

Рост (+), снижение
(-), тыс. рублей (отчетный период 2013
года к отчетному
периоду 2012 года)

к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№ Наименование
п/п показателей

Исполнитель
Телефон

В отчетный период
2013 года
(календарный период
с 01.01.2013 по
______ 2013),
тыс. рублей

В соответствующий
период 2012 года
(календарный период
с 01.01.2012 по _____
2012), тыс. рублей

Поступление платы
за негативное воздействие на окружающую
среду от организаций природопользователей
на территории города
Нижний Тагил, всего
тыс. рублей (100%)

к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№ Показатели
п/п

В отчетный период
2013 года
(календарный период
с 01.01.2013 по
______ 2013),
тыс. рублей

Отчет об образовании невыясненных поступлений по состоянию
на 1 число, следующее за отчетным месяцем
№
Сумма невыясненных Дата образования Дата уточнения
Примечание (причины образования, инп/п
поступлений, руб.
(списания) средств формация о проведенной работе и т.д.)
1.
2.
Итого
Х
Х
Х

Таблица № 13

к Плану мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности административной комиссии муниципального
образования ____________________________в 2013 году
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
Назначены административные наказания – всего (количество)
2.1. в том числе предупреждение
2.2. Штраф
2.2.1 В том числе в областной бюджет
2.2.2. В местный бюджет
3.
Сумма назначенных штрафов всего,
рублей
3.1. в том числе в областной бюджет
3.2. в местный бюджет
4.
Сумма взысканных штрафов всего,
рублей
4.1
в том числе в областной бюджет
4.2
в местный бюджет
5.
Эффективность взыскания, процентов

За отчетный
За аналогичный Рост (снижение) к аналопериод 2013 года период 2012 года гичному периоду 2012 года

Исполнитель
Телефон

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.03.2013 № 639

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по
гражданской обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий по
формированию, хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов
В целях реализации распоряжения
Администрации города Нижний Тагил от
04.10.2010 № 304 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в городе
Нижний Тагил Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями от
02.02.2011 № 15), в соответствии с по-

становлениями Администрации города
Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О
Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и
финансового обеспечения выполнения

муниципального задания», от 29.04.2011
№ 790 «Об утверждении Методических
рекомендаций по формированию муниципального задания муниципальным
учреждениям города Нижний Тагил и
контроля за его выполнением», руковод-
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ствуясь Постановлением Правительства
Свердловской области от 17.05.2011 №
564-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных
работ, выполняемых государственными
учреждениями Свердловской области в
сфере предупреждения чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской
обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий
по формированию, хранению и исполь-

зованию областного государственного резерва материальных ресурсов и
имущества гражданской обороны и об
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных
работ, выполняемых муниципальными
учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и ликвидации их последствий,
пожарной безопасности, мероприятий
по гражданской обороне, деятельности
аварийно-спасательных
формирований, мероприятий по формированию,

хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов»,
Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в базовый (отраслевой)
перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в сфере
предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации
их последствий, пожарной безопасности,
мероприятий по гражданской обороне,
деятельности аварийно-спасательных

формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию
муниципального резерва материальных
ресурсов, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 25.08.2011 № 1719, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Глава города С. К. НОСОВ
Приложение

к постановлению
Администрации города
от 27.03.2013 № 639

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в сфере предупреждения чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельности
аварийно-спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию муниципального резерва
материальных ресурсов
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
потребителей Перечень и единицы измере№ Наименование муниципальной услуги Категории
муниципальной
услуги
ния
показателей
объема
муниЕдиница
п/п
(работы)
Формула расчета
(работы)
ципальной услуги (работы) Наименование оказателя
измерения
Обучение населения города
Нижний Тагил по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвыситуаций и мерам пожарной
1. чайных
безопасности

Физические лица

Участие в осуществлении меропри- в интересах общества
ятий в сфере гражданской обороны,
населения и территории
1. защиты
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер первичной пожарной
безопасности
Поддержание в состоянии посто- в интересах общества
готовности к использованию
2. янной
систем оповещения населения об
опасности
Поддержание в состоянии постоян- в интересах общества
готовности к использованию объ3. ной
ектов гражданской обороны
Формирование, хранение, осв интересах общества
вежение и обслуживание запасов
4. материально-технических средств для
обеспечения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Участие в предупреждении и лик- в интересах общества
видации последствий чрезвычайных
ситуаций муниципального характера
оперативное реагирование на воз5. иникающие
чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера,
в том числе на акваториях водных
объектов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1) количество мероприятий выполнение плана меро- проценты
по обучению работающего
приятий
населения (ед)
2) количество обученного
абсолютные показатели
неработающего население
(человек)
3) количество мероприятий
по обучению обучающихся (ед)
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1) количество мероприятий выполнение плана меро- проценты
по радиационной, химической, приятий
биологической защите (единиц);
2) количество мероприятий
по инженерной защите (единиц)
количество суток выполнение плана меро- проценты
содержания
приятий

отношение количества фактически выполненных мероприятий к планируемому количеству,
умноженному на сто
абсолютные показатели

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр защиты населения и территории города
Нижний Тагил»

отношение количества фактически выполненных мероприятий к планируемому количеству,
умноженному на сто

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр защиты населения и территории города
Нижний Тагил

отношение количества фактически выполненных мероприятий к планируемому количеству,
умноженному на сто

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр защиты населения и территории города
Нижний Тагил»
муниципальное бюджетное
учреждение «Центр защиты населения и территории города
Нижний Тагил»
муниципальное бюджетное
учреждение «Центр защиты населения и территории города
Нижний Тагил»

количество суток
содержания

выполнение плана меро- проценты
приятий

отношение количества фактически выполненных мероприятий к планируемому количеству,
умноженному на сто

количество суток
содержания

выполнение плана меро- проценты
приятий

отношение количества фактически выполненных мероприятий к планируемому количеству,
умноженному на сто

1) количество мероприятий абсолютные показатели по ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального
характера (единиц)
выполнение плана меро2) количество мероприятий приятий
проценты
по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера (единиц)

Наименование муниципальных
учреждений (групп учреждений),
оказывающих муниципальную
услугу (выполняющих работу)

абсолютные показатели

отношение количества фактически выполненных мероприятий к планируемому количеству,
умноженному на сто

муниципальное бюджетное
учреждение «Центр защиты населения и территории города
Нижний Тагил»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.03.2013 № 644

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей, по рассмотрению
уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и оформлению записи в реестре
стимулирующих лотерей либо запрета на их проведение на территории города Нижний Тагил
В целях приведения Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений
на проведение муниципальных лотерей,
по рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и оформлению записи в реестре стимулирующих
лотерей либо запрета на их проведение
на территории города Нижний Тагил в соответствие с Федеральным законом от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на
проведение муниципальных лотерей, по
рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и оформлению записи в реестре стимулирующих
лотерей либо запрета на их проведение
на территории города Нижний Тагил
(далее - Регламент), утвержденный постановлением Администрации города
Нижний Тагил от 16.02.2012 № 249 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на

проведение муниципальных лотерей, по
рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и оформлению записи в реестре стимулирующих
лотерей, либо запрета на их проведение
на территории города Нижний Тагил»,
следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить текстом следующего содержания:
«Организатор лотереи обязан согласовать с Администрацией города Нижний
Тагил необходимые изменения в условиях лотереи, включающие в себя:
- наименование лотереи;
- цели проведения лотереи;
- наименование организатора лотереи;
- порядок изготовления и реализации
лотерейных билетов (порядок определения и регистрации лотерейных ставок);
- цены лотерейных билетов (размеры
лотерейных ставок);
- денежные эквиваленты выигрышей.
Организатор лотереи обязан получить
новое разрешение на проведение лотереи, если необходимо внести изменения
в условия лотереи, включающие в себя:
- указание на вид лотереи;
- указание на территорию, на которой
проводится лотерея;

- сроки проведения лотереи;
организационно-технологическое
описание лотереи;
- права и обязанности участников лотереи;
- порядок и сроки получения выигрышей, в том числе по истечении этих сроков, а также сроки проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов;
- порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша призового
фонда лотереи;
- порядок формирования призового
фонда лотереи, его размер и планируемую структуру распределения призового
фонда лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах от выручки
от проведения лотереи);
- порядок проведения розыгрыша призового фонда лотереи, алгоритм определения выигрышей.»;
2) в пункте 14 исключить абзацы 14,
16, 17;
3) дополнить Регламент пунктом 14.1
следующего содержания:
«14.1. В случае принятия решения о
выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи, регистрации сти-

мулирующей лотереи, производится запись в реестре муниципальных лотерей.
Реестр включает в себя информацию
о муниципальных и стимулирующих лотереях.
Реестр состоит из двух частей:
- в первой части регистрируются
муниципальные лотереи, организаторы которых получили разрешение
Администрации города Нижний Тагил на
их проведение;
- во второй части регистрируются стимулирующие лотереи, организаторы которых направили в Администрацию города Нижний Тагил уведомление о проведении стимулирующей лотереи.
Сведения в реестр вносятся одновременно с выдачей разрешения на проведение муниципальной лотереи, предоставлением права на проведение стимулирующей лотереи.
Каждой лотерее, вносимой в реестр,
присваивается регистрационный номер.
Регистрационный номер лотереи состоит из серии и номера.
Серия регистрационного номера лотереи состоит из пяти разрядов.
Первый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от организатора

14

№ 74 (23718), ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 29 (113)

лотереи и обозначается буквой «Н» - негосударственная лотерея.
Второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от территории ее
проведения и обозначается цифрой «4»
- муниципальная.
Третий и четвертый разряды обозначаются цифрой «66».
Пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее проведения и формирования призового фонда, и обозначается следующими буквами:
«С» - стимулирующая лотерея,
«Т» - тиражная лотерея,
«Б» - бестиражная лотерея,
«К» - комбинированная лотерея.
Изменение сведений, содержащихся
в реестре, осуществляется путем
внесения новой записи со ссылкой на
регистрационный номер лотереи.
Лицом, ответственным за внесение
сведений в реестр, является специалист
отдела.
В случае принятия Администрацией
города Нижний Тагил решения о
выдаче разрешения на проведение
муниципальной лотереи или внесения

изменений в условия муниципальной
лотереи специалист отдела вносит
в первую часть реестра следующие
сведения:
- порядковый номер записи;
- дата внесения записи;
- регистрационный номер муниципальной лотереи;
- наименование муниципальной лотереи;
- социально значимые объекты и мероприятия, на которые направляются
целевые отчисления от муниципальной
лотереи, размер отчислений;
- размер призового фонда муниципальной лотереи, установленный в процентах от выручки;
- сведения о юридическом лице – организаторе муниципальной лотереи:
наименование, юридический адрес, почтовый адрес, банковские реквизиты,
идентификационный номер налогоплательщика, сведения об открытии счетов
в кредитной организации;
- сроки проведения муниципальной
лотереи;
- цены лотерейных билетов (размер
лотерейных ставок).

В случае предоставления права на
проведение стимулирующей лотереи
специалист отдела вносит во вторую
часть реестра следующие сведения:
- порядковый номер записи;
- дата внесения записи;
- регистрационный номер муниципальной стимулирующей лотереи;
- наименование муниципальной стимулирующей лотереи;
- сведения о юридическом лице - организаторе муниципальной стимулирующей лотереи: наименование, юридический адрес, почтовый адрес, банковские реквизиты, идентификационный
номер налогоплательщика, сведения
об открытии счетов в кредитной организации;
- сроки проведения муниципальной
стимулирующей лотереи.
Результатом
исполнения
административной процедуры является
формирование в электронном виде
совокупности сведений, указанных
в пункте 14.1 Административного
регламента.
Информация в реестре хранится в
течение десяти лет.

Реестр ведется в электронном виде и
хранится на электронных носителях.
Специалист отдела, ответственного за
ведение реестра, несет ответственность
за соблюдение сроков и порядка
действий, формирование результата
административной процедуры.
Информация
из
реестра
предоставляется бесплатно.
Специалист отдела, ответственного
за
ведение
реестра,
формирует
информацию в виде выписки из реестра
по форме согласно Приложениям № 3,
№ 4 к Административному регламенту.
Выписка из реестра подписывается
Главой города Нижний Тагил.
Направление выписки из реестра
почтой в адрес организатора лотереи
или вручение выписки из реестра
осуществляется специалистом отдела.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия
- один день.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.04.2013 № 755

О проведении праздничных мероприятий 9 мая 2013 года в городе Нижний Тагил
В ознаменовании празднования 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утвержден
постановлением
Администрации города
от 16.04.2013 № 755

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2013 года в городе Нижний Тагил мероприятия, посвященные празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить:
1) Программу мероприятий на 9 мая 2013 года, посвященных празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 1);
2) Порядок проведения демонстрации трудящихся и учащейся молодежи, посвященной 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2013 года
(Приложение № 2).
3. Начальнику управления городским хозяйством Администрации города И.В.
Комарову обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий:
- озвучивание мероприятий на Театральной площади и местах формирования колонн;
- подготовку трибуны на Театральной площади.
4. Начальнику управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города А. В. Седых подготовить и утвердить схемы размещения нестационарных мест торговли на 9 мая 2013 года в установленном порядке.
5. Главным распорядителям бюджетных средств: управлению социальных программ и семейной политики Администрации города, управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города предусмотреть средства на финансирование праздничных мероприятий 9 мая 2013 года в
городе Нижний Тагил.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации города А. Е. Ленду.
Срок контроля - 1 июля 2013 года.
Глава города С. К. НОСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждена
постановлением
Администрации города
от 16.04.2013 № 755

ПРОГРАММА
мероприятий на 9 мая 2013 года, посвященных 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы
Время

Наименование мероприятий

7.50 - 8.00

Возложение венка к памятнику погибшим в авиакатастрофе на Театральной площади
8.30 - 9.00
Митинг и возложение венков у мемориала
Славы на центральном кладбище (по отдельному сценарию)
9.00
Отъезд делегаций на Театральную лощадь
10.00 - 10.40 Участие войск Нижнетагильского гарнизона и
гарнизона полиции в праздничных мероприятиях
10.40 - 12.00 Демонстрация трудящихся предприятий города
и учащейся молодежи ( по отдельному сценарию)
12.10 - 12.20 Возложение венков у памятника воинам интернационалистам на берегу пруда
12.40 - 12.55 Построение участников спортивного парада
13.00 - 13.15 Торжественное открытие и парад участников
легкоатлетической эстафеты
13.25 - 14.50 Проведение легкоатлетической эстафеты
15.00 - 15.30 Торжественное закрытие и награждение победителей легкоатлетической эстафеты

Ответственный

ПОРЯДОК
проведения демонстрации трудящихся и учащейся молодежи
посвященной 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2013 года
1. В демонстрации принимают участие колонны районов города. Колонны формируются администрациями районов из представителей предприятий, организаций и
учебных заведений районов. Ответственность за формирование колонн возлагается на глав администраций Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского районов
Г.Г. Мальцева, Р.Р. Юсупова, Г.С. Демьянова.
2. Стоянки для транспортных средств, доставивших жителей районов
демонстрацию, определить в следующих местах:

1) Дзержинский район - проспект Строителей на участке от проспекта Мира до
улицы Октябрьской революции;
2) Тагилстроевкий район - улица Карла Маркса на участке от проспекта Мира до
улицы Октябрьской революции;
3) Ленинский район - площадь у Нижнетагильского музея - заповедника
«Горнозаводской Урал» (проспект Ленина, 1А);
4) место стоянки машин, прибывших с мемориала «Рогожино» - у медицинского
училища (проспект Ленина, 27).
3. Формирование колонн производится следующим образом:
- Ленинский район: средняя часть проезжей части проспекта Ленина в сторону
улиц Красноармейская, Огаркова;
- Тагилстроевский район: улица Первомайская от проспекта Ленина в сторону
улиц Карла Маркса, Газетная;
- Дзержинский район: улица Первомайская от проспекта Ленина в сторону улицы
Горошникова.
4. Формирование колонн завершается к 10.00 часам.
5. Головные машины районов устанавливаются на перекрестке проспекта Ленина
- улица Первомайская:
- Тагилстроевский район: левая часть проезжей части;

Л. А. Мигунова

- Ленинский район: средняя часть проезжей части;

В. В. Миненко,
Л. А. Мигунова

- Дзержинский район: правая часть проезжей части.

А. Е. Ленда
Д. А. Кознов,
И. А. Абдулкадыров (по согласованию)
Главы администраций
Дзержинского, Ленинского,
Тагилстроевского районов,
А. Е. Ленда
Л.А. Мигунова
Д. В. Язовских
Д. В. Язовских
Д. В. Язовских
Д. В. Язовских

города на

6. Движение колонн начинается после прохождения торжественным маршем войск
Нижнетагильского гарнизона и военной техники (ориентировочно в 10 час. 40 мин.)
7. Движение колонн производится:
- колонна Тагилстроевского района движется до проспекта Мира, поворачивает
налево и движется по левой стороне проезжей части проспекта Мира до улицы
Газетная для рассредоточения;
- колонна Ленинского района движется до проспекта Мира, поворачивает налево
и движется по правой стороне проезжей части проспекта Мира до улицы Газетная
для рассредоточения;
- колонна Дзержинского района движется до проспекта Мира, поворачивает направо, движется по правой стороне проезжей части проспекта Мира до проспекта
Строителей для рассредоточения и посадки в автобусы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 16.04.2013 № 760

ОТ 17.04.2013 № 774

О наделении правом электронной цифровой подписи

О подготовке проекта планировки территории
поймы реки Тагил от моста по улице Космонавтов
до моста по улице Фрунзе в городе Нижний Тагил

Во исполнение Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд», руководствуясь Положением о
порядке формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля
за исполнением муниципального заказа и порядке взаимодействия уполномоченного органа с муниципальными заказчиками и иными заказчиками
города Нижний Тагил, утвержденным
Решением Нижнетагильской городской
Думы от 31.05.2012 № 16, Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Наделить
сотрудников
Администрации
города,
согласно
Приложению, правом на совершение
действий от имени Администрации города как органа местного самоуправления,
уполномоченного на осуществление
функций по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений города Нижний
Тагил (далее – Уполномоченный орган)
- на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов;
- на электронных торговых площадках
в сети Интернет при проведении открытых аукционов в электронной форме;
а также правом электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых Уполномоченным органом в
форме электронных документов при совершении таких действий.
2.
Руководителю
аппарата
Администрации города А. Е. Ленде,

начальнику
экономического
управления
Администрации
города
М. В. Андросенко:
- обеспечить получение сертификатов
ключей электронной цифровой подписи
лицами, указанными в Приложении;
- организовать техническую и информационную поддержку рабочих мест, выделенных для совершения действий на
электронных торговых площадках;
- организовать проведение инструктажа лиц, указанных в Приложении, о правилах эксплуатации средств электронной цифровой подписи.
3. Возложить персональную ответственность за сохранение в тайне закрытых ключей электронной цифровой подписи и соблюдение правил эксплуатации
средств электронной цифровой подписи
на лиц, указанных в Приложении.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации города
Нижний Тагил:
- от 20.06.2012 № 1277 «О наделении
правом электронной цифровой подписи»;
- от 17.07.2012 № 1524 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Нижний Тагил от
20.06.2012 № 1277 «О наделении правом электронной цифровой подписи».
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
по финансово-экономической политике
Е. О. Черемных.
Срок контроля - 15 июля 2013 года.
Глава города С. К. НОСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации города
от 16.04.2013 № 760

Список сотрудников Администрации города Нижний Тагил,
наделенных правом на совершение действий от имени
Уполномоченного органа на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов
и на электронных торговых площадках в сети Интернет
при проведении открытых аукционов в электронной форме
Захаров
Константин Юрьевич
Черемных
Евгения Олеговна
Андросенко
Михаил Валентинович
Архипов
Андрей Александрович

- заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и строительству
- заместитель Главы Администрации города по финансовоэкономической политике
- начальник экономического управления Администрации
города Нижний Тагил
- главный специалист отдела информационной логистики экономического управления Администрации города
Нижний Тагил
Беляков
- главный специалист отдела информационной логистиСергей Валерьевич
ки экономического управления Администрации города
Нижний Тагил
Веренич
- заместитель начальника экономического управления
Ольга Николаевна
Администрации города Нижний Тагил
Играков
- главный специалист отдела информационной логистиПавел Сергеевич
ки экономического управления Администрации города
Нижний Тагил
Капкаев
- начальник отдела сметных расчетов и контроля ценооОлег Фаритович
бразования экономического управления Администрации
города Нижний Тагил
Левашова
- главный специалист отдела торгов, запросов котироАлена Юрьевна
вок экономического управления Администрации города
Нижний Тагил
Сулейманов
- начальник отдела информационной логистики экономичеРинат Рашидович
ского управления Администрации города Нижний Тагил
Сыроедина
- начальник отдела торгов, запросов котировок экономичеЕлена Александровна
ского управления Администрации города Нижний Тагил
Третьякова
- главный специалист отдела торгов, запросов котироОльга Николаевна
вок экономического управления Администрации города
Нижний Тагил
Узенкова
- главный специалист отдела торгов, запросов котироАлена Георгиевна
вок экономического управления Администрации города
Нижний Тагил
Швец
- ведущий специалист отдела торгов, запросов котироЕкатерина Валерьевна вок экономического управления Администрации города
Нижний Тагил
Ясакова
- главный специалист отдела торгов, запросов котироИрина Ивановна
вок экономического управления Администрации города
Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского
округа Нижний Тагил применительно
к населенному пункту город Нижний
Тагил,
утвержденного
Решением
Нижнетагильской городской Думы от
25.11.2010 № 67, и Правил землепользования и застройки городского округа
Нижний Тагил, утвержденных Решением
Нижнетагильской городской Думы от
27.12.2012 № 61, в рамках выполнения
муниципальной целевой программы
«Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011-2013
годы)», утвержденной постановлением
Администрации города Нижний Тагил
от 21.02.2011 № 280 (в редакции от
05.09.2012 № 2171), руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки территории поймы реки
Тагил от моста по улице Космонавтов до
моста по улице Фрунзе в городе Нижний
Тагил (далее – проект планировки).
2. Ответственным за подготовку проекта планировки назначить Управление
архитектуры
и
градостроительства
Администрации города Нижний Тагил.
3. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории в Управление
архитектуры
и
градостроительства
Администрации города в течение десяти
рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
А. В. Солтыса.
Срок контроля - 15 мая 2014 года.
Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.04.2013 № 775

О подготовке проекта планировки
территории исторического квартала
«старый город» центральной части города
в границах улиц Уральская,
Красноармейская, проспект Ленина
города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основании
Генерального плана городского округа
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской
городской Думы от 25.11.2010 № 67, и
Правил землепользования и застройки
городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской
городской Думы от 27.12.2012 № 61, в
рамках выполнения муниципальной целевой программы «Развитие градостроительной деятельности города Нижний
Тагил (2011-2013 годы)», утвержденной
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.02.2011 № 280
(в редакции от 05.09.2012 № 2171), руководствуясь статьей 26 Устава города
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта
планировки территории исторического
квартала «старый город» центральной
части города в границах улиц Уральская,
Красноармейская, проспект Ленина города Нижний Тагил (далее – проект планировки).
2. Ответственным за подготовку проекта планировки назначить Управление
архитектуры
и
градостроительства
Администрации города Нижний Тагил.
3. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории в Управление
архитектуры
и
градостроительства
Администрации города в течение десяти
рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
А. В. Солтыса.
Срок контроля - 15 мая 2014 года.
Глава города С. К. НОСОВ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru;
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица Лебяжинская, в районе дома № 10 с кадастровым номером :ЗУ1
Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроительства города Нижний Тагил
Адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, 2 этаж телефон: 25-75-36
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 мая 2013г. в 10.00,
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 10
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются до 10 мая 2013г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская,4 (66:56:0107001:120)
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская,6 (66:56:0107001:124)
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская,8 (66:56:0107001:125)
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская,10 (66:56:0107001:130)
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская,14 (66:56:0107001:133)
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная,18 (66:56:0107001:134)
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная,20 (66:56:0107001:135)
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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постановление

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.04.2013 № 54

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.04.2013 № 55

О проведении публичных слушаний
по вопросу «О внесении изменений
в Генеральный план городского округа
Нижний Тагил применительно к населенному
пункту город Нижний Тагил»

О проведении публичных слушаний
по вопросу
«О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О публичных слушаниях
на территории городского округа Нижний
Тагил»,
утвержденным
Решением
Нижнетагильской городской Думы от
14.07.2005 № 69, решением Комиссии
по землепользованию и застройке от
02.04.2013, выступая инициатором назначения публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания
по вопросу «О внесении изменений в
Генеральный план городского округа
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил»
(далее - публичные слушания).
2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комиссию по
землепользованию и застройке города
Нижний Тагил.
3. Провести публичные слушания 30
мая 2013 года с 14.00 до 15.00 часов в помещении Общественно-политического
центра по адресу: город Нижний Тагил,
проспект Ленина, 31, малый зал.
4.
Ответственным
за
проведение публичных слушаний назначить

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний
Тагил.
5. Установить срок приема предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в период с 25 апреля 2013 года по 20
мая 2013 года по адресу: 622001, город
Нижний Тагил, улица Красноармейская,
36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города,
кабинет 15.
6. Разместить до 25 апреля 2013 года
в газете «Тагильский рабочий» и на стенде Управления архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний
Тагил, улица Красноармейская, 36 текстовые и графические материалы проекта предложений по внесению изменений
в Генеральный план городского округа
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил.
7. Данное постановление, извещение о проведении публичных слушаний
опубликовать в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном
сайте города Нижний Тагил.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
А. В. Солтыса.
Срок контроля - 15 августа 2014 года.
Глава города С. К. НОСОВ

В соответствии с Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О публичных слушаниях
на территории городского округа Нижний
Тагил»,
утвержденным
Решением
Нижнетагильской городской Думы от
14.07.2005 № 69, решением Комиссии
по землепользованию и застройке от
14.02.2013, выступая инициатором назначения публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания
по вопросу «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
городского округа Нижний Тагил» (далее
- публичные слушания).
2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комиссию по
землепользованию и застройке города
Нижний Тагил.
3. Провести публичные слушания 30
мая 2013 года с 15.00 до 18.00 часов в помещении Общественно-политического
центра по адресу: город Нижний Тагил,
проспект Ленина, 31, малый зал.
4.
Ответственным
за
проведение публичных слушаний назначить
Управление архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Нижний
Тагил.
5. Установить срок приема предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в период с 25 апреля 2013 года по 20
мая 2013 года по адресу: 622001, город
Нижний Тагил, улица Красноармейская,
36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города,
кабинет 15.
6. Разместить до 25 апреля 2013 года
в газете «Тагильский рабочий» и на стенде Управления архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний
Тагил, улица Красноармейская, 36 текстовые и графические материалы проекта предложений по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил.
7. Данное постановление, извещение о проведении публичных слушаний
опубликовать в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном
сайте города Нижний Тагил.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
А. В. Солтыса.
Срок контроля - 15 августа 2014 года.
Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.03.2013 № 627

О присуждении премии Главы города Нижний Тагил для поощрения лучших работников отрасли культуры
В соответствии с постановлением Главы города Нижний
Тагил от 05.11.2008 № 962
«Об утверждении Положения
о премии Главы города Нижний
Тагил для поощрения лучших
работников отрасли культура»,
на основании решения городской комиссии по присуждению
премий Главы города Нижний
Тагил для поощрения лучших
работников отрасли культура от
18.03.2013 № 1, руководствуясь
Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Главы
города Нижний Тагил:
1) в номинации «За авторские

творческие, научные и педагогические работы в области изобразительного, музыкального, театрального,
хореографического
искусства, литературы, музейного
и библиотечного дела» в размере
20000 (Двадцать тысяч) рублей
Южаниной Татьяне Николаевне,
преподавателю Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А.
Римского-Корсакова»;
2) в номинации «За творческие, научные и педагогические
работы
профессионального
коллектива в области изобразительного, музыкального, теа-

трального, хореографического
искусства, литературы, музейного и библиотечного дела»
в размере 50000 (Пятьдесят
тысяч)
рублей
творческой
группе Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств» (в лице
Ильиной Е. В., Подольского М. В.,
Смирных Л. Л.);
3) в номинации «За творческие работы самодеятельного
коллектива в области музыкального,
изобразительного,
хореографического
и театрального искусства» в размере 30000 (Тридцать тысяч)
рублей народному коллективу

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36;
mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область,

официально

город Нижний Тагил, улица Урожайная, с кадастровым номером :ЗУ1
Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Нижний Тагил»
Адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56,
телефон: 41-49-09
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 мая 2013г. в 10.00,
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 10
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются до 08 мая 2013г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Калужская, 107 (66:56:0404001:219)
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация города
Нижний Тагил,
622034, Свердловская область,
г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская
информационная
компания «Тагил-пресс»
(пр. Ленина, 11)
Подписной индекс 2109.

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН
(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

любительскому объединению
русской песни «Тагильские россыпи» Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Досуговый центр «Урал» (руководитель Н. С. Тишкина).
2.
Управлению
культуры
Администрации города Нижний
Тагил:
1) организовать вручение
премии Главы города Нижний
Тагил 25 марта 2013 года на
городском торжественном собрании, посвященном Дню работника культуры;
2) финансирование расходов
по выплате премии Главы города Нижний Тагил провести за
счет средств, предусмотренных

в бюджете города на 2013 год
в рамках ведомственной целевой программы «Кадры отрасли «культура» города Нижний
Тагил (2008-2013 годы)».
3.
Опубликовать
данное постановление в газете
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на начальника управления культуры Администрации
города В. И. Капкана.
Срок контроля - 15 апреля
2013 года.
Глава города С. К. НОСОВ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.
36 каб. 8; E-mail: mypbti@yandex.ru; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:56:0109007:102, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина (разрешенное
использование: для строительства 3-этажного 36-квартирного жилого дома) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил
Адрес: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2 этаж.
Телефон: 8 (3435) 25-75-36, 8 (3435) 25-58-88.
E-mail: arch-nt@mail.ru
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил,
ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; «23» мая 2013 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с «08» мая 2013г. по «22» мая 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Быкова, дом 24 (кадастровый номер 66:56:0109007:3;
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, дом 37 (кадастровый номер 66:56:0109007:19.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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