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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.06.2013    № 1499

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» (в ре-
дакции Постановления Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 643-ПП), 
в связи с изменением структуры Администрации города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 10.08.2012 № 1905, изменения, изло-
жив ее в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к постановлению Администрации города от 28.06.2013   № 1499

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы»

1. Название 
Программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа)

2. Основания            
для разработки 
Программы

● Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                             
«Об общих принципах организации местного самоуправления                  
в Российской Федерации»

● Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ                                                
«О развитии малого  и среднего предпринимательства                                          
в Российской Федерации»

● Закон Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ                               
«О развитии малого и среднего предпринимательства                                                                                                            
в Свердловской области»

● Постановление Правительства Свердловской области                                
от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего                                                                                                                  
предпринимательства в Свердловской области»                                                
на 2011 – 2015 годы»

● Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 
№ 53-П «О Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «город Нижний Тагил» 
Свердловской области до 2020 года»

3. Разработчик – 
координатор 
Программы

Управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

4. Ответственные 
исполнители 
Программы

● Управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

● Управление муниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города

● Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки                          
малого предпринимательства

● Организации инфраструктуры поддержки субъектов                         
малого и среднего предпринимательства

5. Цель       
Программы

Создание благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и повышения 
их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего 
предпринимательства в социально-экономическое развитие города

6. Задачи 
Программы

1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов                        
малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие имущественной поддержки субъектов                                    
малого и среднего предпринимательства.

3. Совершенствование информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействие                              
повышению престижа предпринимательской деятельности.

4. Развитие консультационной поддержки субъектов                             
малого и среднего предпринимательства.

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                                             
в сфере подготовки, переподготовки и повышения                                
квалификации кадров

7. Сроки 
реализации 
Программы

2013 – 2015 годы

8. Объемы                     
и источники 
финансирования 
Программы 

На реализацию Программы в 2013-2015 годах планируется 
направить 249 626,895 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

– федерального бюджета – 21 521,195 тыс. рублей,
– областного бюджета – 10 619,700 тыс. рублей,
– местного бюджета – 7 486,000 тыс. рублей,
– внебюджетных источников – 210 000,000 тыс. рублей

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1)  Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе к 2015 году до 12 500 единиц,                        
что в расчёте на 1000 жителей составит не менее 34,74 единиц. 

2)  Рост среднесписочной численности работников, занятых                             
в сфере малого и среднего предпринимательства, на 9,1%.

3)  Увеличение доли среднесписочной численности работников, 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,                          
в общей численности занятых в экономике города до 26,5%.

4)  Прирост оборота организаций малого и среднего 
предпринимательства к уровню 2011 года в 1,5 раза.

5)  Увеличение суммы уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в местный бюджет на 29,4%

10. Система 
контроля                      
за исполнением 
Программы

Текущий контроль:
– представление исполнителями Программы отчетов о реализации 
и финансировании мероприятий Программы в управление 
промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города – ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Промежуточный контроль: 
– представление сводной информации об итогах реализации 
Программы в экономическое управление Администрации города –                                                                                             
ежеквартально до 20-го числа месяца,                                            
следующего за отчетным кварталом; 

– представление информации о выполнении целевых показателей 
Программы в экономическое управление Администрации города – 
до 15 февраля 2014 – 2016 годов;

– годовой доклад о ходе исполнения Программы на заседаниях 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства                           
в городе Нижний Тагил – до 15 марта 2014 – 2016 годов;

– представление информации о ходе исполнения Программы                          
в управление по организационно-массовой работе                                                                                                        
Администрации города – до 1 апреля 2014 – 2015 годов. 

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии 
при Главе города – март 2016 года. 

Министерством экономического развития Российской Федерации 
и Министерством экономики Свердловской области 
устанавливаются дополнительные формы и сроки отчетности 
по исполнению мероприятий Программы

11. Сокращения УПП и РП – Управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

УМИ – Управление муниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города

НТМФПП – Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства
ОИП СМСП – организации инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,                                                         
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(Окончание на 2–5-й стр.)

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития муниципального 
образования «город Нижний Тагил» до 2020 
года, одобренной Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2011 № 53-П 
(далее – Стратегия), развитие малого и сред-
него предпринимательства является инстру-
ментом по достижению одной из основных 
целей Стратегии – диверсификации эконо-
мики города.

Малый и средний бизнес – это один 
из важнейших элементов социально-
экономического развития города, как наибо-
лее массовая, динамичная и гибкая форма 
деловой жизни. Малое и среднее предпри-
нимательство создает новые рабочие места, 
наиболее динамично осваивает новые виды 
продукции и экономические ниши, развива-
ется в отраслях, непривлекательных для 
крупного бизнеса, способствует увеличению 
налоговых поступлений в бюджет.

В городе Нижний Тагил на 1 января 2012 
года число субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляет 12 043 
единиц, из них 3 161 малых и средних пред-
приятий и 8 882 индивидуальных предпри-
нимателей. 

Численность занятых в малом и среднем 
бизнесе увеличилась за 2011 год на 7% и со-
ставляет 45,2 тыс. человек или 24,2% общей 
численности занятых в экономике города.

Из общего объема оборота розничной 
торговли (с учетом розничных рынков и яр-
марок) и общественного питания на долю 
субъектов малого предпринимательства 
приходится 58,0 % всего оборота.

Доля малых и средних предприятий в об-
щегородском объеме отгруженных товаров, 
работ и услуг собственного производства 
организаций составила за 2011 год 5,29%.
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Отраслевая структура малого и сред-
него предпринимательства города носит 
ярко выраженный коммерческий характер. 
Наиболее привлекательной для малого и 
среднего бизнеса является сфера оптовой 
и розничной торговли, так как здесь не тре-
буется вложения долгосрочных инвестиций, 
оборудования, производственной базы, зна-
чительно ниже уровень риска. К ней отно-
сится 48,8% общего числа субъектов малого 
и среднего бизнеса и занято 36,0% общего 
числа работающих в малом и среднем пред-
принимательстве. 

Второе место по количеству субъектов 
занимают субъекты, осуществляющие опе-
рации с недвижимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг – 14,6% (занято 
21,3% работающих).

Существенна роль малого и среднего 
предпринимательства в отраслях транспор-
та и связи – 11,2% (занято 7,1% работаю-
щих) и строительства – 11,1% (занято 11,0% 
работающих).

Производственную деятельность осу-
ществляют 6,4% от общего количества 
субъектов малого и среднего бизнеса и за-
нято 13,5 % работающих.

Предоставлением прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 
занимаются 5,5% субъектов и занято 3,4% 
работающих в малом и среднем предпри-
нимательстве. 

Результаты маркетинговых исследований 
в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, анализ статистических показате-
лей, результаты опросов, совещаний, кру-
глых столов, заседаний Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
итоги реализации муниципальных программ 
позволяют выделить как положительные 
факторы, способствующие развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе, 
так и проблемы, препятствующие становле-
нию данного сектора экономики. 

Положительные факторы:
● в целом высокая инвестиционная 

привлекательность города, как второго по 
величине города Свердловской области, 
крупного промышленного центра с высоким 
экспортным потенциалом;

● выгодное транспортно-логистическое 
положение города: Нижний Тагил находится 
на расстоянии 133 км от города Екатеринбур-
га, хорошо развита инфраструктура автомо-
бильного и железнодорожного транспорта;

● наличие уникального туристско-
рекреационного ресурса обуславливает до-
полнительные возможности развития сфе-
ры услуг в городе;

● активная позиция Администрации го-
рода в поддержке малого и среднего биз-
неса: 

– за 2001 – 2009 годы реализованы четы-
ре муниципальные целевые программы раз-
вития и поддержки малого и среднего пред-
принимательства в городе Нижний Тагил;

– на протяжении более 7 лет функцио-
нирует первый в области Центр консульта-
ций и согласований для субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

– с 2002 года действует Совет по мало-
му предпринимательству при Главе города, 
который в 2008 году преобразован в Совет 
по развитию малого и среднего предприни-
мательства в городе Нижний Тагил. 

– в настоящее время выполняется дол-
госрочная муниципальная программа «Раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижний Тагил на 2010 – 2012 
годы» с привлечением средств федераль-
ного и областного бюджетов на условиях 
софинансирования. Выделение финансо-
вых средств из федерального и областного 
бюджетов позволило внедрить действенные 
механизмы, в первую очередь финансовой 
поддержки, направленные на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства;

– в 2011 году проведены масштабные 
маркетинговые исследования в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства. В 
рамках исследований проведена оценка со-
стояния предпринимательской среды, оце-
нена инвестиционная привлекательность 
отраслей малого и среднего бизнеса, раз-
работаны отраслевые стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Проведен анализ развития системы под-
держки малого и среднего бизнеса. Резуль-
таты исследований лягут в основу разра-
ботки стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в городе и мер по со-
вершенствованию муниципальной системы 
поддержки малого и среднего бизнеса;

● действие на территории организаций 
инфраструктуры поддержки малого и сред-
него бизнеса. Основным элементом инфра-
структуры поддержки является Нижнета-
гильский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства (НТМФПП), 
учрежденный Администрацией города Ниж-
ний Тагил и Центром содействия предприни-
мательству Свердловской области в декабре 
1999 года. В городе осуществляют деятель-
ность некоммерческие организации и обще-
ственные объединения предпринимателей: 
Торгово-промышленная палата города Ниж-
ний Тагил, некоммерческие партнерства 
«Дом предпринимателя», «Объединение 
«Союз-НТ», «Нижнетагильская гильдия ри-
элтеров», «Правовое содействие», «Союз 
малого и среднего бизнеса Горнозаводского 
округа», Совет директоров предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти города, Нижнетагильское местное отде-
ление ОО «Опора России» и др.;

● наличие на территории города соб-
ственной образовательной базы. В городе 
расположены учреждения всех уровней об-
разования, выпускающие специалистов по 
широкому кругу профессий; 

● включение в состав муниципального 
образования 22 сельских территорий от-
крывает дополнительные возможности для 
развития малого бизнеса в сельском хозяй-
стве;

● развитая финансовая инфраструктура: 
на 1 января 2012 года в городе действуют 1 
городской банк и 33 банков регионального и 
федерального значения, включая филиалы, 
отделения, представительства и дополни-
тельные офисы; 31 страховая компания.

Основными проблемами, препятствую-
щими развитию малого и среднего предпри-
нимательства в городе, являются:

1)  недостаток собственных финансо-
вых средств у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, трудности в привле-
чении финансовых ресурсов на развитие 
бизнеса, особенно на стадии становления 
бизнеса:

2)  недостаточное развитие механизмов 
финансирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства на ранних стади-
ях развития;

3)  недостаток доступных производствен-
ных и офисных площадей; 

4)  административные барьеры, услож-
ненность системы согласований и контроля 
за деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

5)  недостаточное развитие организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

6)  недостаточность навыков ведения 
бизнеса, опыта управления, юридических и 
экономических знаний;

7)  неурегулированность социально-тру-
довых отношений в сфере малого и средне-
го предпринимательства;

8)  недостаточное развитие выставочно-
ярмарочной деятельности;

9)  слабая общественная активность 
большинства предпринимателей, их раз-
общенность, недостаточная развитость 
общественных объединений предпринима-
телей.

Программно-целевой подход позволяет 
переориентировать политику органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления на создание и реализацию 
адресных программ развития инфраструк-
турных объектов поддержки малого и сред-
него предпринимательства, развития востре-
бованных механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
что позволит целенаправленно и эффектив-
но использовать бюджетные средства.

Возможные риски (негативные факторы) 
в ходе реализации Программы и способы их 
минимизации приведены в таблице:

Возможные риски 
(негативные факторы) Способы минимизации

Изменения федерального 
и областного законодательства 
в части государственной 
и муниципальной поддержки 
и развития малого и среднего 
предпринимательства 
и предметов ведения органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления 

Проведение регулярного мониторинга 
планируемых изменений в федеральное 
и областное законодательство 
и своевременная корректировка 
муниципальных нормативных правовых актов

Недостаточность получаемой 
информации (от органов 
государственной статистики, 
по результатам проводимых 
мониторингов, исследований 
и др.) о состоянии и проблемах 
сектора малого и среднего 
предпринимательства 

Разработка методик и изучение опыта 
других территорий по оценке развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в условиях неопределенности информации. 
Привлечение общественных объединений 
предпринимателей, организаций инфраструктуры 
поддержки для проведения мониторинга состояния 
малого и среднего предпринимательства

Недостаток бюджетных средств 
для обеспечения реализации 
мероприятий Программы

Определение приоритетов 
для первоочередного финансирования. 
Оценка эффективности бюджетных вложений

Утеря актуальности 
мероприятий Программы

Ежегодный анализ эффективности проводимых 
мероприятий Программы. Возможно перераспределение 
средств внутри разделов Программы. 
Постоянные консультации с субъектами малого 
и среднего предпринимательства и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Недоверие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
к полезности и доступности 
мероприятий Программы

Постоянное информирование субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, об осуществляемых 
мероприятиях с использованием разнообразных 
каналов коммуникаций передачи информации. 
Пропаганда успешных проектов Программы

Целесообразность разработки Програм-
мы, реализующей программно-целевой под-
ход к решению проблем развития малого и 
среднего предпринимательства, определя-
ется следующими факторами:

1)  необходимость системного подхода к 
предоставлению государственной и муни-
ципальной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

2)  наличие сложно решаемых и разноо-
бразных по характеру проблем, с которыми 
сталкиваются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, что определяет не-
обходимость системного подхода к их реше-
нию, согласования отдельных направлений 
государственной и муниципальной политики 
по содержанию, технологиям реализации и 
по времени осуществления;

3)  необходимость определения целей, 
задач, состава и структуры мероприятий и 
запланированных результатов;

4)  важность концентрации ресурсов по 
реализации мероприятий, соответствующих 
приоритетным целям и задачам в сфере 
развития малого и среднего предпринима-
тельства;

5)  необходимость реализации комплек-
са взаимоувязанных мероприятий по повы-
шению результативности государственных и 
муниципальных финансовых и материаль-
ных вложений.

Системный подход к разработке Про-
граммы предусматривает использование 
всех возможных способов развития мало-
го и среднего предпринимательства, в том 
числе организационных, методических и 
технических.

Комплексность мероприятий Программы 
предусматривает:

1)  выбор и реализацию мероприятий 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства на основе прогнозирования 
рисков социально-экономической ситуации 
в городе;

2)  социальное, экологическое и эконо-
мическое обоснование предлагаемых меро-
приятий Программы;

3)  концентрацию финансовых средств и 
организационных усилий Программы на зна-
чимых направлениях деятельности.

Программа будет способствовать реа-
лизации единой государственной и муни-
ципальной политики в области поддержки и 
развития малых и средних форм предпри-
нимательства.

Таким образом, в рамках решения за-
дач, определенных Стратегией социально-
экономического развития города Нижний 
Тагил до 2020 года, актуальной становится 
необходимость выработки и реализации 
системного подхода к предоставлению го-
сударственной и муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и существенному расширению ме-
ханизмов государственной и муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Проведение эффективной последова-
тельной политики в вопросе развития и 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, решение его проблем позволит 
провести диверсификацию экономики, соз-
дать новую движущую силу экономического 
роста города Нижний Тагил. 

Раздел 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:
Создание благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и повышения их кон-
курентоспособности, увеличения вклада 
малого и среднего предпринимательства 
в социально-экономическое развитие го-
рода.

Задачи программы:
1. Развитие механизмов финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Развитие имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

3. Совершенствование информационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействие повыше-
нию престижа предпринимательской дея-
тельности.

4. Развитие консультационной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

5. Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сфере подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№ Наименование целевого
показателя Программы

Един.
измер.

Значения целевых 
показателей

Базовое 
значение 
целевого 

показателя,
2011 год2013 год 2014 год 2015 год

1. Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства

един. 12 300 12 400 12 500 12 043

2. Количество малых и средних 
предприятий в расчете на 1 тыс. 
человек населения города

един. 34,07 34,41 34,74 33,22

3. Среднесписочная численность 
работников, занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства

чел. 47 240 48 280 49 340 45 220 

4. Доля среднесписочной 
численности работников, 
занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства 
в общей численности занятых 
в экономике города

% 25,3 25,9 26,5 24,4
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Выполнение мероприятий Программы 
обеспечит получение синергетического эф-
фекта от реализации разных направлений и 
форм поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Нижний 
Тагил. 

Программой предусмотрены мероприя-
тия по увеличению количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
городе к 2015 году до 12 500 единиц, что в 
расчёте на 1000 жителей составит не менее 
34,74 единиц. Создание субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе 
предусматривается с учетом действующих 
экологических требований и норм.

Среднесписочная численность работ-
ников, занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства возрастет на 9,1% и 
составит в 2015 году 49,34 тыс. человек.

Доля среднесписочной численности ра-
ботников, занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства в общей числен-
ности занятых в экономике города должна 
составить в 2015 году не менее 26,5 %.

Программа имеет целью содействие при-
росту оборота организаций малого и сред-
него предпринимательства к уровню 2011 
года не менее чем в 1,5 раза.

Программа способствует увеличению 
количества инфраструктурных объектов 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (создание бизнес-
инкубатора).

Программа обеспечивает повышение до-
ступности услуг инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Сумма уплаченных субъектами малого 
и среднего предпринимательства налогов 
в местный бюджет возрастет к 2015 году на 
29,4 % от уровня 2011 года.

Реализация цели и задач Программы по-
зволит достичь концентрации ресурсов на са-
мых важных направлениях развития малого и 
среднего предпринимательства в городе.

Программа социально ориентирована и 
влечёт за собой существенные социальные 
последствия (увеличение налоговых отчисле-
ний, создание новых рабочих мест, выплату 
заработной платы), что позволяет говорить о 
бюджетной эффективности от государствен-
ной и муниципальной поддержки в сфере 
малого и среднего предпринимательства.

Реализация Программы позволит усилить 
роль малого и среднего предприниматель-
ства в экономике города. Субъекты малого 
и среднего предпринимательства должны 
активизировать структурную перестройку 
отраслей экономики в соответствии с зада-
чами Стратегии социально-экономического 
развития города до 2020 года.

5. Прирост оборота организаций 
малого и среднего 
предпринимательства 
к базовому уровню 2011 года 
(11 579,0 млн. рублей)

% 32,4 43,5 50,8 –

6. Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
микрозаймов, не менее

един. 120 120 120 110

7. Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
консультационных услуг,                               
не менее:
– за счет средств местного                       
и областного бюджетов

– за счет средств                      
федерального бюджета

един.

3 500

0

3 500

1 000

3 500

1 000

3 349

0

8. Предоставление образовательных 
услуг субъектам малого                           
и среднего предпринимательства, 
не менее:
– за счет средств местного                        
и областного бюджетов

– за счет средств                    
федерального бюджета

един.

30

0

42

70

50

85

0

0

9. Прирост объема уплаченных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов 
к базовому уровню 2011 года 
(205 855,0 тыс. рублей)

% 13,4 20,9 29,4 –

Раздел 3.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий Програм-
мы планируется направить 249 626,895 
тыс. рублей. Финансирование мероприятий 
программы обеспечивается за счет средств 

федерального, областного, местного бюд-
жетов, внебюджетных источников. Объемы 
и источники финансирования Программы 
приведены в таблице:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)

№ 
строки

Источники 
финансирования Всего

в том числе

2013 год 2014 год 2015 год
1. Всего,

в том числе за счет средств: 249 626,895 75 503,200 86 645,540 87 478,155

2. Федерального бюджета 
(плановый объем)* 21 521,195 0,000 10 498,040 11 023,155

3. Областного бюджета 
(плановый объем)** 10 619,700 3 058,200 3 688,500 3 873,000

4. Местного бюджета
(плановый объем) 7 486,000 2 445,000 2 459,000 2 582,000

5. Внебюджетных источников 
(плановый объем) 210 000,000 70 000,000 70 000,000 70 000,000

* по результатам конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

** по результатам отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ.

Раздел 4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Координация работ по выполнению Про-
граммы осуществляется Администрацией 
города Нижний Тагил с участием Совета по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе Нижний Тагил. 

Реализация настоящей Программы осу-
ществляется посредством взаимодействия 
органов Администрации города, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, неком-
мерческих организаций и общественных 

объединений предпринимателей. Привлече-
ние организаций, не являющихся органами 
Администрации города, для реализации ме-
роприятий настоящей Программы, осущест-
вляется на договорной основе.

Программа реализуется путем проведе-
ния мероприятий в соответствии с основны-
ми направлениями. Исполнители Програм-
мы несут ответственность за своевременное 
и полное выполнение мероприятий.

Финансирование мероприятий Програм-

мы из местного бюджета осуществляется в 
соответствии с Порядком определения объ-
ема и условий предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, не являющим-
ся государственными и муниципальными 
учреждениями, образующим инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на реализацию мероприятий 
Программы, утверждаемым постановлением 
Администрации города Нижний Тагил.

Финансирование мероприятий Програм-
мы из федерального и областного бюджетов 
будет осуществляться в порядке, определяе-
мом соглашениями, заключаемыми Мини-
стерством экономического развития Россий-
ской Федерации с субъектами Российской 
Федерации – победителями Конкурса по 
отбору субъектов РФ, бюджетам которых 
будут предоставляться субсидии для финан-
сирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, норма-

тивными правовыми актами Свердловской 
области, принятыми в сфере оказания госу-
дарственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также 
соглашениями, заключаемыми Министер-
ством экономики Свердловской области с 
Администрацией города Нижний Тагил о 
предоставлении и использовании субсидии 
из областного бюджета в местный бюджет на 
софинансирование Программы по результа-
там конкурсного отбора.

Главным распорядителем средств бюд-
жета города на выполнение Программы 
является Администрация города Нижний 
Тагил.

Условия и порядок оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов местного само-
управления города Нижний Тагил.

Раздел 5.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль:
– представление исполнителями Про-

граммы отчетов о реализации и финанси-
ровании мероприятий Программы в управ-
ление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации горо-
да – ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Промежуточный контроль: 
– представление сводной информации 

об итогах реализации Программы в эконо-
мическое управление Администрации горо-
да – ежеквартально до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 

– представление информации о выпол-
нении целевых показателей Программы в 
экономическое управление Администрации 
города – до 15 февраля 2014 – 2016 годов;

– годовой доклад о ходе исполнения 

Программы на заседаниях Совета по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижний Тагил – до 15 марта 
2014 – 2016 годов;

– представление информации о ходе 
исполнения Программы в управление по 
организационно-массовой работе Админи-
страции города – до 1 апреля 2014 – 2015 
годов. 

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Програм-

мы на заседании коллегии при Главе горо-
да – март 2016 года. 

Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством 
экономики Свердловской области устанав-
ливаются дополнительные формы и сроки 
отчетности по исполнению мероприятий 
Программы.

Раздел 6.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования 

(тыс. рублей)

Объем 
финансиро- 

вания,
ВСЕГО

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятия

2013 2014 2015

Задача 1. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Реализация программы 
микрокредитования 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
внебюджетные источники 

НТМФПП 
(по согласованию)

70 000,000 70 000,000 70 000,000 210 000,000 Предоставление 
микрозаймов

Предоставление СМСП 
не менее 120 микрозаймов ежегодно

2. Содействие развитию лизинга 
оборудования субъектами малого 
и среднего предпринимательства 

ОИП СМСП 4 135,000 10 830,770 10 830,770 25 796,540 Предоставление 
субсидий

Предоставление СМСП: 2013 г. – не менее 
3 субсидий за счет средств местного 
бюджета, не менее 5 субсидий 
за счет средств областного бюджета, 
2014 – 2015 гг. – не менее 3 субсидий 
за счет местного бюджета, 
не менее 5 субсидий за счет областного 
бюджета, не менее 13 субсидий за счет 
средств федерального бюджета 

Раздел 7.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2013 – 2015 ГОДЫ»



4 № 134 (23778),  ВТОРНИК,  23  ИЮЛЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 53 (137)

федеральный бюджет 0,000 6 830,770 6 830,770 13 661,540
областной бюджет 2 432,000 2 400,000 2 400,000 7 232,000
местый бюджет 1 703,000 1 600,000 1 600,000 4 903,000

3. Содействие развитию 
выставочно-ярмарочной деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки СМСП

ОИП СМСП, 
УПП и РП 

504,000 1 455,385 1 556,923 3 516,308 Организация 
выставок-ярмарок, 
предоставление 
субсидий

Формирование плана организации 
и проведение ярмарок на территории 
города, проведение выставок-ярмарок 
с участием не менее 80 СМСП за счет 
средств местного и областного бюджетов, 
оказание поддержки (предоставление 
субсидий) выставочно-ярмарочной 
деятельности не менее 15 СМСП 
за счет средств федерального бюджета

федеральный бюджет 0,000 917,885 981,923 1 899,808
областной бюджет 304,000 322,500 345,000 971,500
местый бюджет 200,000 215,000 230,000 645,000

Итого финансирование по задаче 1, 74 639,000 82 286,155 82 387,693 239 312,848
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 7 748,655 7 812,693 15 561,348
областной бюджет 2 736,000 2 722,500 2 745,000 8 203,500
местный бюджет 1 903,000 1 815,000 1 830,000 5 548,000

внебюджетные источники 70 000,000 70 000,000 70 000,000 210 000,000

Ожидаемые результаты: 
1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. 
2. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача 2. РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Ведение перечня муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

УМИ текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Развитие имущественной поддержки СМСП

2. Предоставление муниципального 
имущества во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

УМИ текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Имущественная поддержка СМСП, 
способных к самостоятельному развитию

3. Реализация преимущественного 
права арендаторов – субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
при приватизации 
муниципального имущества

УМИ текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Имущественная поддержка СМСП, 
способных к самостоятельному развитию

Итого финансирование по задаче 2, 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты:
1. Улучшение обеспеченности субъектов малого и среднего предпринимательства производственными и офисными помещениями.
2. Обеспечение начинающих субъектов малого предпринимательства помещениями на льготных условиях и комплексом офисных услуг

Задача 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ПРЕСТИЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Развитие и поддержание 
в актуальном состоянии портала 
«Малое и среднее предпринимательство 
города Нижний Тагил»

НТМФПП 
(по согласованию)

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Размещение 
информации

Информирование населения, СМСП 
о состоянии и развитии малого 
и среднего предпринимательства 

2. Поддержание в актуальном состоянии 
раздела «Малое и среднее 
предпринимательство» на официальном 
сайте города Нижний Тагил

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Размещение 
информации

Информирование населения, СМСП 
о состоянии и развитии малого 
и среднего предпринимательства 

3. Организация деятельности 
Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Взаимодействие органов местного 
самоуправления и представителей 
предпринимательского сообщества

4. Обеспечение ведения реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства – 
получателей поддержки

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Формирование информационной базы 
данных, обеспечение открытости процедур 
оказания поддержки

5. Организация и проведение 
«Дней малого и среднего бизнеса», 
конкурсов на «Лучшую организацию 
малого и среднего бизнеса» 
(по номинациям), конференций, 
«круглых столов»

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Организация 
мероприятий

Повышение престижа предпринимательской 
деятельности, стимулирование 
предпринимательской активности

6. Организация конкурса
 на «Лучший тагильский продукт» 
среди предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности города

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Организация 
конкурса

Улучшение качества и расширение 
ассортимента продовольственных товаров 
для жителей города

7. Привлечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к участию в смотре-конкурсе 
по подготовке к Дню города

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Организация 
конкурса

Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства

8. Проведение конкурса 
«Лучший благотворитель года» 
среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Организация 
конкурса

Пропаганда и распространение 
положительного опыта 
предпринимательской деятельности

9. Содействие созданию и деятельности 
некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Повышение общественной 
активности предпринимателей, 
содействие решению вопросов 
предпринимательской деятельности
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10. Разработка схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории города

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Разработка схемы Размещение не менее 60% нестационарных 
торговых объектов, используемых СМСП, 
от общего количества нестационарных 
торговых объектов

Итого финансирование по задаче 3, 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
Ожидаемые результаты:

1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, выражающих интересы                                                               
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки по решению вопросов малого и среднего предпринимательства. 

3. Повышение престижа предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимательской активности

Задача 4. РАЗВИТИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Организация предоставления 
консультационных услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
по охране труда, организация 
работы «телефона доверия», 
обеспечение деятельности 
Центра консультаций и согласований

ОИП СМСП 534,200 1 516,308 1 604,308 3 654,816 Обеспечение 
оказания 
консультационных 
услуг

Оказание СМСП: 2013 г. – не менее 
3500 консультационных услуг 
за счет средств местного и областного 
бюджета, 2014 – 2015 гг. – не менее 
3500 услуг за счет местного 
и областного бюжетов и не менее 1000 
за счет средств федерального бюджета

федеральный бюджет 0,000 956,308 1 011,808 1 968,116
областной бюджет 322,200 336,000 355,500 1 013,700
местный бюджет 212,000 224,000 237,000 673,000

2. Организация консультирования и 
информирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
по иструментам государственной 
поддержки 

УПП и РП, 
ОИП СМСП, 
НТМФПП 

(по согласованию)

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Оказание 
консультационных 
услуг

Распространение среди предпринимателей 
не менее 1000 экз. методических пособий и 
информационных буклетов ежегодно

3. Обеспечение деятельности 
объединенной бухгалтерии для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

НТМФПП 
(по согласованию)

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Предоставление 
бухгалтерских услуг

Оказание бухгалтерских услуг не менеее 55 
СМСП ежегодно

4. Организация юридического 
сопровождения бизнеса

НТМФПП 
(по согласованию)

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Предоставление 
юридических услуг

Заключение соглашений с не менее 30 
СМСП ежегодно

Итого финансирование по задаче 4, 534,200 1 516,308 1 604,308 3 654,816
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 956,308 1 011,808 1 968,116
областной бюджет 322,200 336,000 355,500 1 013,700
местный бюджет 212,000 224,000 237,000 673,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
Ожидаемые результаты:

1. Повышение доступности получения консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства в органах власти, надзорных и контролирующих органах.
2. Обеспечение доступности, улучшение качества, увеличение и расширение видов услуг, преоставляемых организациями инфраструктуры поддержки                                                                     
малого и среднего предпринимательства.

3. Повышения уровня правовых, экономических и управленческих знаний субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача 5. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

1. Обеспечение поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в сфере подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, 
организация и проведение обучения 
начинающих и действующих 
предпринимателей по развитию 
предпринимательской грамотности 
и предпринимательских компетенций

ОИП СМСП 330,000 2 843,077 3 486,154 6 659,231 Предоставление 
образовательных 
услуг

Обучение не менее: 2013 г. – 30 СМСП 
за счет средств местного бюджета, 
2014 г. – 42 СМСП за счет средств местного 
и областного бюджетов, 70 СМСП 
за счет средств федерального бюджета, 
2015 г. – 50 СМСП за счет средств 
местного и областного бюджетов, 
85 СМСП за счет федерального бюджета

федеральный бюджет 0,000 1 793,077 2 198,654 3 991,731
областной бюджет 0,000 630,000 772,500 1 402,500
местный бюджет 330,000 420,000 515,000 1 265,000

2. Осуществление координации 
деятельности по повышению 
квалификации и профессионального 
уровня работников 
потребительского рынка

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Повышение квалификации работников 
сферы потребительского рынка

3. Организация участия специалистов 
организаций потребительского рынка 
и услуг в международных, 
областных и городских конкурсах 
профессионального мастерства

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Обмен опытом, повышение квалификации 
работников сферы потребительского рынка

Итого финансирование по задаче 5, 330,000 2 843,077 3 486,154 6 659,231
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 1 793,077 2 198,654 3 991,731
областной бюджет 0,000 630,000 772,500 1 402,500
местный бюджет 330,000 420,000 515,000 1 265,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
Ожидаемые результаты: 

1. Повышение квалификации кадров в сфере малого и среднего предпринимательства
ВСЕГО по Программе, 75 503,200 86 645,540 87 478,155 249 626,895

в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 10 498,040 11 023,155 21 521,195

областной бюджет 3 058,200 3 688,500 3 873,000 10 619,700
местный бюджет 2 445,000 2 459,000 2 582,000 7 486,000

внебюджетные источники 70 000,000 70 000,000 70 000,000 210 000,000
Из общего объема Программы капитальные вложения ВСЕГО, 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.06.2013   № 1475

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

В целях реализации дополнительных 
мероприятий по комплексному благо-
устройству города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» 
(далее – Программа), утвержденную по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1778, сле-
дующие изменения:

1)  в паспорте Программы пункт 9 
«Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 4 918 753,3 тыс. руб-
лей, в том числе:

– из местного бюджета – 1 456 553,4 
тыс. рублей, 

– из областного бюджета – 3 462 199,9 
тыс. рублей.»;

2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное 
обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1);

3)  Раздел 8 «План мероприятий по 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 27.06.2013   № 1475

РАЗДЕЛ 4.  «Ресурсное обеспечение Программы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 27.06.2013  № 1475

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

Общий объем финансирования Программы составляет 4 918 753,3 тыс. рублей, в том 
числе:

– из местного бюджета – 1 456 553,4 тыс. рублей,
– из областного бюджета – 3 462 199,9 тыс. рублей.

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования 

(тыс. руб.)
2011 2012 2013 2014 2015

1. Областной бюджет 79 250,0 49 464,0 239 239,4 597 700,0 490 900

2. Местный бюджет 333 654,0 0 1 948 545,9 730 000,0 450 000

Всего по источникам 
финансирования 412 904,0 49 464,0 2 187 785,3 1 327 700 940 900

№ Мероприятия, 
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей

Объем
 финанси-
рования,
2011–2015 

годы

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 

и выполнение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

Задача № 1.  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА

1. Разработка и внедрение 
программы маршрутного 
моделирования

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации,
 выбранные по итогам 
проведения торгов

4 500,0 – – – – 4 500,0 Разработка электронной 
модели движения 
транспортных средств 
(легкового, грузового 
и пассажирского 
транспорта)

Позволит разгрузить 
улицы города 
от транспорта посредством 
распределения 
транспортных потоков

местный бюджет 4 500,0 – – – – 4 500,0
2.
 

Проектирование 
автоматизированной системы 
управления дорожным движением

–//–
 

– – 6 000,0 – – 6 000,0 –//– Позволит разгрузить 
улицы города 
от транспорта посредством 
распределения 
транспортных потоков местный бюджет – – 6 000,0 – – 6 000,0

3. Разработка проекта 
нормативного содержания 
уличной сети города Нижний Тагил 
на один календарный год 
с расчетом объемов 
текущих ремонтов

–//– – 1 687,0 – – – 1 687,0 Расчет норматива 
содержания автодорог 
для формирования 
бюджета города

–//–

местный бюджет – 1 687 – – – 1 687
4. Приведение в соответствие 

с ГОСТом сети автодорог 
и тротуаров по улицам города:

–//– 51 000,0   36 590,0    70 554,7   83 000,0   85 000,0    326 144,7     

4.1
 

Поддержание требуемой ровности 
покрытия автодорог, устранение 
дефектов покрытий в виде выбоин, 
ям, трещин и других деформаций 
(текущий ремонт) 

–//– 51 000,0   35 631,0    70 554,7   83 000,0   85 000,0    325 185,7   Текущий ремонт автодорог
 

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

местный бюджет 51 000,0   35 631,0    70 554,7   83 000,0   85 000,0    325 185,7   
4.2 Ремонт ливневой канализации – 959,0 – – – 959,0 Ремонт ливневой 

канализацииместный бюджет – 959,0 – – – 959,0
5. Обустройство искусственных 

неровностей на автодорогах города 
–//– – 1 500,0 – – – 1 500,0 Работы по обустройству 

искусственных 
неровностей 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

местный бюджет – 1 500,0 – – – 1 500,0
6. Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов *

–//– – –  129 828,4   – –  129 828,4   Текущий ремонт дворовых 
территорий, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет – –  6 491,5   – –  6 491,5   
областной бюджет – –  123 336,9   – –  123 336,9   

7. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения *

–//– – –  308 601,1   – –  308 601,1   Разработка сметной 
документации, проведение 
ценовой экспертизы, 
текущий ремонт, 
прочие работы

Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет – –  35 101,1   – –  35 101,1   
областной бюджет – –  273 500,0   – –  273 500,0   Текущий ремонт автодорог

8. Строительство автодорог, 
в том числе по объектам:

72 500,0 – 38 982,0 180 000,0 150 000,0 441 482,0   

8.1 Автодорога Западный подъезд 
к городу Нижний Тагил

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области, 
ГКУСО «Управление 

автомобильных дорог», 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

предприятия, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

67 000,0 – – – – 67 000,0 Строительство автодороги Ближайший подъезд 
к трамплинному комплексу 
на горе Долгая

областной бюджет 67 000,0 – – – – 67 000,0
8.2 Транспортный узел 

в створе улиц Серова и Фрунзе
5 500,0 – 27 282,0 180 000,0 150 000,0 362 782,0 Проектно-изыскательские 

работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов 
инженерных изысканий

Строительство 
транспортного узла 
позволит разгрузить 
автодорогу по ул. Фрунзе 
и ул. Челюскинцев

местный бюджет 5 500,0 – 27 282,0 – – 32 782,0

областной бюджет – – – 180 000,0 150 000,0 330 000,0 Строительство 
путепровода с подходами
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8.3 Строительство дорож ной, 
коммунальной инфраструктуры 
и бла гоустройство внепло щадочной 
территории объекта: 
«Многопро фильный медицинский 
центр с жилыми апар таментами 
для сотруд ников и пациентов 
в Тагилстроевском рай оне города 
Нижний Тагил» (ПСД разрабо тана 
за счет внебюд жетных источников)

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

– –  11 700,0 – – 11 700,0 Строительство автодороги Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет – – 11 700,0 – – 11 700,0
9. Реконструкция автодорог, 

в том числе по объектам:
 164 250,0    9 166,0    237 381,9   702 400,0   365 400,0   1 478 597,9     

9.1 Южный подъезд 
к городу Нижний Тагил

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

164 250,0 – – – – 164 250,0 Реконструкция автодороги 
с расширением 
и благоустройством

Приведение 
в соответствие с ГОСТом 
сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет 17 250,0 – – – – 17 250,0
областной бюджет 147 000,0 – – – – 147 000,0

9.2 Реконструкция подъ езда из города 
Нижний Тагил к горнолыжному 
комплексу «Гора Дол гая» 
(реконструкция автодороги 
по улице Челюскинцев на уча стке 
от Черноисточин ского шоссе 
до ул. Декабристов, 
реконст рукция автодороги 
по ул. Декабристов на участке 
от улицы Че люскинцев до улицы 
Носова, реконструкция автодороги 
по улице Носова на участке 
от улицы Декабристов 
до улицы Трудовая, ре конструкция 
автодо роги по улице Трудовая 
на участке от улицы Носова 
до СДЮСШОР «Аист») 

-//-
 
 

–    3 770,0   –   150 000,0   –    153 770,0   Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов 
инженерных изысканий. 
Реконструкция автодороги 
с расширением и заменой 
типа покрытия

–//–

местный бюджет –  3 770,0   –  75 000,0   –  78 770,0   
–  3 770,0   – – –  3 770,0   Проектно-изыскательские 

работы, государственная 
экспертиза ПСД

– – –  75 000,0   –  75 000,0   Реконструкция 
автомобильных дорог

областной бюджет – – –  75 000,0   –  75 000,0   Реконструкция 
автомобильных дорог

9.3 Реконструкция улицы Индустриальная 
(на участке от ул. Фестивальная 
до ул. Циолковского)

–//– –  5 396,0    230 409,9   – –  235 805,9   Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет –    5 396,0    30 409,9   –   –    35 805,9   Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов инженерных 
изысканий, проверка 
достоверности сметной 
стоимости проекта, 
ремонтные работы, 
прочие работы

областной бюджет – –    200 000,0   – –  200 000,0   Реконструкция автодороги 
с расширением 
и заменой типа покрытия

9.4 Реконструкция автодороги 
до поселка Фотеево-2

–//– – – – – 2 400,0 2 400,0 Реконструкция автодороги 
с заменой типа покрытия

–//–

местный бюджет – – – – 2 400,0 2 400,0
9.5 исключен
9.6 Реконструкция улицы Заводской –//– – – – 2 400,0 13 000,0 15 400,0 –//–

местный бюджет – – – 2 400,0 – 2 400,0 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов 
инженерных изысканий

– – – – 13 000,0 13 000,0 Реконструкция автодороги 
с расширением

9.7
 

Реконструкция Восточ ного шоссе 
на участке от Северного шоссе 
до ул. Орджоникидзе 
(проектно-сметная до кументация 
подготов лена за счет 
внебюд жетных источников)

–//–
 

–   –    1 972,0   350 000,0   350 000,0    701 972,0   Увеличение 
пропускной способности, 
обеспечение безопасности 
дорожного движения, 
обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктурыместный бюджет – –  1 972,0   175 000,0   175 000,0    351 972,0   

–   –    1 972,0   – –  1 972,0   Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов 
инженерных изысканий

– – – 175 000,0   175 000,0    350 000,0   Реконструкция автодороги 
с расширением 
и строительство 
дорожной инфраструктуры

областной бюджет – – – 175 000,0   175 000,0    350 000,0   Реконструкция автодороги 
с расширением 
и строительство 
дорожной инфраструктуры

9.8 Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Октябрьской революции 
(от ул. Заводской до ул. Серова)

-//- – –  5 000,0   200 000,0   –  205 000,0   –//–

местный бюджет –   –    5 000,0   – –    5 000,0   Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов 
инженерных изысканий

областной бюджет – – – 200 000,0   –  200 000,0   Реконструкция автодороги 
с раширением 
и строительство 
дорожной инфраструктуры

(Окончание на 8–10-й стр.)
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Задача № 2.  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ МОСТОВ

1. Реконструкция мостов, 
в том числе по объектам:

–//– – – 14 407,2 150 000,0 250 000,0 414 407,2   

10 Капитальный ремонт, 
в том числе по объектам:

 119 654,0   –   –  89 000,0    74 300,0    282 954,0     

10.1. улица Уральская –//– – – – – 5 400,0 5 400,0 Ремонт дорожного 
покрытия

Приведение в со ответствие 
с ГОСТом сети ав тодорог 
по улицам городаместный бюджет – – – – 5 400,0 5 400,0

10.2. исключен
10.3. улица Тагильская –//– – – – – 8 000,0 8 000,0 –//– –//–

местный бюджет – – – – 8 000,0 8 000,0
10.4. улица Кирова -//- – – – – 7 900,0 7 900,0 –//– –//–

местный бюджет – – – – 7 900,0 7 900,0
10.5. улица Черных –//– – – – – 12 000,0 12 000,0 –//– –//–

местный бюджет – – – – 12 000,0 12 000,0
10.6. проспект Вагонострои телей 

(от проспекта Дзержинского 
до улицы Зари)

–//– 25 599,0 – – – – 25 599,0 –//– –//–

областной бюджет 25 599,0 – – – – 25 599,0
10.7. улица Победы –//– – – – 27 000,0 – 27 000,0 –//– –//–

местный бюджет – – – 27 000,0 – 27 000,0
10.8. улица Зари –//– – – – 12 000,0 23 000,0 35 000,0 –//– –//–

местный бюджет – – – 12 000,0 23 000,0 35 000,0
10.9. улица Пихтовая –//– – – – 8 000,0 – 8 000,0 –//– –//–

местный бюджет – – – 8 000,0 – 8 000,0
10.10. улица Свердлова –//– – – – 28 000,0 – 28 000,0 –//– –//–

местный бюджет – – – 28 000,0 – 28 000,0
10.11. проспект Дзержинского –//– – – – 14 000,0 18 000,0 32 000,0 –//– –//–

местный бюджет – – – 14 000,0 18 000,0 32 000,0
10.12. Автодорога к коллективным садам 

водоема реки Иса
–//– 19 657,0 – – – – 19 657,0 –//– –//–

областной бюджет 19 657,0 – – – – 19 657,0
10.13. проспект Октябрьский –//– 39 946,0 – – – – 39 946,0 –//– –//–

областной бюджет 39 946,0 – – – – 39 946,0
10.14. проспект Мира 

(от улицы Циолковского 
до улицы Победы)

–//– 34 452,0 – – – – 34 452,0 –//– –//–

областной бюджет 34 452,0 – – – – 34 452,0
11. Подготовка автодорожной 

инфраструктуры 
к IХ Международной выставке 
вооружения, военной техники 
и боеприпасов 
«Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2013» *

– –  297 609,0   – –  297 609,0   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

областной бюджет – –  297 609,0   – –  297 609,0   
12. Реализация комплекса 

мероприятий проекта 
«Дорожно-строительная техника 
и ремонт дорог», в том числе: *

– –  289 000,0   – –  289 000,0   

местный бюджет – –  3 000,0   – –
областной бюджет  –  –  286 000,0    –  –  286 000,0   

12.1. Приобретение 
дорожно-строительной техники

– –  103 000,0   – –  103 000,0   Приобретение 
специализированной 
техники

Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам городаобластной бюджет – –  103 000,0   – –  103 000,0   

12.2. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения по ул. Зари 

– –  51 207,0   – –  51 207,0   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

–//–

областной бюджет – –  51 207,0   – –  51 207,0   
12.3 Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования 
местного значения по ул. Серова 
на участке от улицы Фрунзе 
до улицы Первомайской

 –  –  24 313,1    –  –  24 313,1   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

–//–

областной бюджет – –  24 313,1   – –  24 313,1   
12.4 Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования 
местного значения по ул. Калинина

 –  –  18 055,4    –  –  18 055,4   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

–//–

областной бюджет – –  18 055,4   – –  18 055,4   
12.5 Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования 
местного значения по ул. Днепровская

– –  13 093,2   – –  13 093,2   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

–//–

областной бюджет – –  13 093,2   – –  13 093,2   
12.6 Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования 
местного значения по ул. Круговая

– –  14 686,5   – –  14 686,5   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

–//–

областной бюджет  –  –  14 686,5    –  –  14 686,5   
12.7 Ремонт транспортного узла 

в границах улиц: проспект Ленина, 
ул. Островского, ул. К. Маркса, 
ул. Папанина, ул. Ломоносова, 
ул. Челюскинцев

– –  29 054,1   – –  29 054,1   –//–

местный бюджет  –  –  1 700,0    –  –  1 700,0   Разработка 
сметной документации

областной бюджет – –  27 354,1   – –  27 354,1   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

12.8 Ремонт дороги, перекрестка 
по ул. Октябрьской революции 
на пересечении с ул. Заводской

 –  –  35 590,7    –  –  35 590,7   

местный бюджет – –  1 300,0   – –  1 300,0   Разработка сметной 
документации

областной бюджет  –  –  34 290,7    –  –  34 290,7   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

Итого финансирование по задаче № 1, в том числе:  411 904,0    48 943,0   1 377 957,1   1 054 400,0   674 700,0   3 567 904,1     
 местный бюджет  

 
 78 250,0    48 943,0    197 511,2    424 400,0   349 700,0   1 098 804,2   

областной бюджет  333 654,0   – 1 180 445,9    630 000,0   325 000,0   2 469 099,9   
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1.1 Реконструкция мосто вого 
перехода через реку Тагил 
по улице Фрунзе

–//– – – 14 407,2 150 000,0 250 000,0 414 407,2 –//–

местный бюджет – – 14 407,2 150 000,0 250 000,0 414 407,2 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов 
инженерных изысканий

– – 14 407,2 – – 14 407,2

– – – 75 000,0 125 000,0 200 000,0 Реконструкция
областной бюджет – – – 75 000,0 125 000,0 200 000,0 Реконструкция

2. Капитальный ремонт мостов, 
в том числе по объектам:

– 521,0 6 635,3 78 000,0 – 85 156,3   

2.1 Капитальный ремонт моста 
над железнодорожными путями 
по улице Циолковского

–//– – – 3 135,3 50 000,0 – 53 135,3 Приведение 
в соответствие с ГОСТом 
мостов и путепроводов

местный бюджет – – 3 135,3 25 000,0 – 28 135,3
– – 3 135,3 – – 3 135,3 Проектно-изыскательские 

работы, государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и инженерных изысканий

– – – 25 000,0 – 25 000,0 Капитальный ремонт 
путепровода с заменой 
несущих конструкций

областной бюджет – – – 25 000,0 – 25 000,0 Капитальный ремонт 
путепровода с заменой 
несущих конструкций

2.2 Путепровод по улице Космонавтов –//– – – – 28 000,0 – 28 000,0 Капитальный ремонт 
путепровода

–//–
местный бюджет – – – 28 000,0 – 28 000,0

2.3 Капитальный ремонт 
пешеходного моста через 
реку Леба (поселок Горбуново)

–//– – 521,0 3 500,0 – – 4 021,0 –//–

местный бюджет – 521,0 – – – 521,0 Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза

– – 3 500,0 – – 3 500,0 Капитальный ремонт
Итого финансирование по задаче № 2, в том числе: – 521,0 21 042,5 228 000,0 250 000,0 499 563,5   

 
 

местный бюджет  
 

– 521,0 21 042,5 128 000,0 125 000,0 274 563,5
областной бюджет – – – 100 000,0 125 000,0 225 000,0

Задача № 3.  ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА, СОЗДАНИЕ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ, НАБЕРЕЖНЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП

1.
 

Благоустройство улицы Уральской 
(благоустройство территории 
по ул. Красноармейской – 
ул. Уральской)

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

– – 1500,0 400,0 400,0 2300,0   Работы по благоустройству, 
озеленению

Создание благоприятных 
условий для жизни тагильчан

местный бюджет – – 1500,0 400,0 400,0 2300,0

2. Реконструкция сквера 
Рабочей молодежи (Демидов-Парк)

–//– – – – 32 000,0 – 32 000,0 –//– –//–

местный бюджет – – – 32 000,0 – 32 000,0

3. Реконструкция сквера 
Железнодорожников 
по улице Красногвардейской

–//– – – – – 3 500,0 3 500,0 –//– –//–

местный бюджет – – – – 3 500,0 3 500,0

4.
 

Строительство парка 
«Пихтовые горы» по улице Зари

–//– – – – 3 400,0 – 3 400,0 –//– –//–

местный бюджет – – – 3 400,0 – 3 400,0

6.
 

Благоустройство «Пионерского» 
сквера по проспекту Дзержинского 
от улицы Ильича до улицы Правды

–//– – – – – 4 500,0 4 500,0 –//–
 

–//–
 

местный бюджет – – – – 4 500,0 4 500,0

7.
 

Благоустройство сквера 
за кинотеатром «Россия»

–//– – – – 2 800,0 – 2 800,0 –//–
 

–//–
 

местный бюджет – – – 2 800,0 – 2 800,0

8. Реализация проекта 
«Чистый город», 
в том числе по объектам:

–//–  1 000,0   –  482 285,7   – –  483 285,7   –//– –//–

местный бюджет  1 000,0   –    1 185,7   –   –    2 185,7   

областной бюджет – –  481 100,0   – –  481 100,0   

8.1 Ремонт строительных сооружений, 
архитектурных форм 
и благоустройство бульвара 
по проспекту Дзержинского

–//– – –  199 181,0   – –  199 181,0   –//– –//–

местный бюджет –   –    181,0   –   –    181,0   Разработка сметной 
документации и проведение 
ценовой экспертизы 
сметной документации

областной бюджет – –  199 000,0   – –  199 000,0   Ремонтные работы, 
благоустройство, 
озеленение, прочие работы

8.2 Ремонт строительных сооружений, 
архитектурных форм и благоустройство 
Театрального  сквера

–//–  1 000,0   –  195 255,0   – –  196 255,0   –//–

местный бюджет  1 000,0   –    255,0   –   –    1 255,0   Проектно-изыскательские 
работы, экспертиза 
сметной документации

областной бюджет –   –  195 000,0   – –  195 000,0   Ремонтные работы, 
благоустройство, 
озеленение, прочие работы

8.3 Благоустройство сквера 
по ул. Захарова

–//– – –  50 579,2   – –  50 579,2   –//–

местный бюджет –   –    599,7   –   –    599,7   Разработка сметной 
документации и проведение 
ценовой экспертизы 
сметной документации

областной бюджет – –  49 979,5   – –  49 979,5   Благоустройство, 
прочие работы
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8,4 Озеленение вдоль трассы 
«Гостевого маршрута» 
в городе Нижний Тагил

-//- – –  37 270,5   – –  37 270,5   –//–

местный бюджет –   –    150,0   –   –    150,0   Разработка сметной 
документации

областной бюджет – –  37 120,5   – –  37 120,5   Озеленение, прочие работы
Итого финансирование по задаче № 3, в том числе: 1 000,0 – 483 785,7 38 600,0 8 400,0 531 785.7  

 
 

 
 
  

 
местный бюджет  

 
1 000,0 –   2 685,7 38 600,0 8 400,0 50 685,7

областной бюджет – – 481 100,0 – – 481 100,0

Задача № 4.  ПРИВЕДЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА В СООТВЕТСТВИЕ СО СНиП, МОНТАЖ ПРАЗДНИЧНОЙ ИЛЛЮМИНАЦИИ

1. Восстановление сетей 
наружного освещения, 
в том числе:

 – – 4 300,0 3 600,0 3 600,0 11 500,0   

1.1 Ленинский район Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

–   –   1 430,0 1 200,0 1 200,0 3 830,0 Восстановление 
и новое строительство 
сетей уличного освещения

Приведение степени 
освещенности 
улично-дорожной сети 
города до 100%местный бюджет – – 1 430,0 1 200,0 1 200,0 3 830,0

1.2 Тагилстроевский район –   –   1 440,0 1 200,0 1 200,0 3 840,0 –//– –//–
местный бюджет – – 1 440,0 1 200,0 1 200,0 3 840,0

1.3 Дзержинский район –   –   1 430,0 1 200,0 1 200,0 3 830,0 –//– –//–
местный бюджет – – 1 430,0 1 200,0 1 200,0 3 830,0

2. Восстановление 
праздничной иллюминации:

 – – 10 100,0 3 100,0 4 200,0 17 400,0   

2.1. проспект Ленина Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

– – – 1 300,0 – 1 300,0 Изготовление и монтаж 
праздничной иллюминации 
на улицах города

Создание благоприятных 
условий для жизни тагильчанместный бюджет –   –   –   1 300,0 –   1 300,0

2.2. проспект Строителей – – – 300,0 – 300,0
местный бюджет – – – 300,0 – 300,0

2.3. проспект Вагоностроителей –   –   –   2 200,0 2 200,0
местный бюджет – – – 2 200,0 2 200,0

2.4. улица Пархоменко – – – 800,0 800,0
местный бюджет –   –   –   800,0 800,0

2.5. улица Металлургов – – – 1 200,0 1 200,0
местный бюджет – – – 1 200,0 1 200,0

2.6. проспект Октябрьский –   –   –   400,0 –   400,0
местный бюджет – – – 400,0 – 400,0

2.7. Черноисточинское шоссе – – – 400,0 – 400,0
местный бюджет –   –   –   400,0 –   400,0

2.8. улица Фрунзе – – – 700,0 – 700,0
местный бюджет – – – 700,0 – 700,0

2.9 Изготовление и монтаж 
праздничной иллюминации

– – 10 100,0 – – 10 100,0

местный бюджет – – 10 100,0 – – 10 100,0

3. Реализация проекта 
«Светлый город»

– – 290 600,0 – – 290 600,0 Создание благоприятных 
условий для жизни тагильчан

местный бюджет – – 3 600,0 – – 3 600,0 Проектирование 
областной бюджет – – 287 000 – – 287 000 Ремонт существующих сетей 

с заменой оборудования
Итого финансирование по задаче № 4, в том числе: – – 305 000,0 6 700,0 7 800,0 319 500,0  

 
 
  местный бюджет – – 18 000,0 6 700,0 7 800,0 32 500,0

областной бюджет – – 287 000,0 – – 287 000,0
Всего финансирование по Программе:  412 904,0    49 464,0    2 187 785,3   1 327 700,0   940 900,0   4 918 753,3     

– местный бюджет  79 250,0    49 464,0    239 239,4    597 700,0   490 900,0   1 456 553,4   

– областной бюджет  333 654,0   –    1 948 545,9    730 000,0   450 000,0   3 462 199,9   

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

В связи с принятием Постановления 
Правительства Свердловской обла-
сти от 25 апреля 2013 г. № 529-ПП «Об 
определении перечня областных и тер-
риториальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области и подведомственных им учреж-
дений, входящих в государственную си-
стему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области, 
и порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 
Свердловской области» Управление со-
циальной политики по Ленинскому райо-
ну г. Нижний Тагил информирует о том, 
что оказывает бесплатную юридическую 
помощь в виде:

1)  правового консультирования в устной и 
письменной форме;

2)  составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового харак-
тера;

3)  представления интересов гражданина 
в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях и в поряд-
ке, которые установлены федеральными за-
конами.

В соответствии со статьей 8 Закона 
Свердловской области от 05.10.2012 г. 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области» право на по-

лучение бесплатной юридической помощи, 
в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи в соответствии с 
федеральным законом имеют следующие 
категории граждан:

«1)  граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской 
области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее – 
малоимущие граждане);

2)  инвалиды I и II группы;
3)  ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда;

4)  дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а так-
же их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей;

5)  граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
федеральным законом о социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и инва-
лидов;

6)  несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а так-
же их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несовершеннолет-
них (за исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7)  граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
законом Российской Федерации о психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании;

8)  граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представите-
ли, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких граждан;

9)  граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными за-
конами».

Случаи, по которым осуществляется 
бесплатная юридическая помощь:

случаи, по которым осуществляется оказа-

ние бесплатной юридической помощи в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера:

1)  назначение, перерасчет и взыскание 
пособий по беременности и родам, единов-
ременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение; 

2)  ограничение дееспособности. 
Случаи, по которым осуществляется ока-

зание бесплатной юридической помощи в 
виде представления интересов гражданина в 
государственных и муниципальных органах, 
организациях:

обжалование во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц. 

Бесплатная юридическая помощь в 
указанных случаях осуществляется по 
адресу: ул. Карла Маркса, 42 (телефон 
41-92-61) по следующему графику: втор-
ник с 14.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 
13.00.

Прием ведут специалисты управления: 
Вильчинская Т. Н., главный специалист от-

дела опеки и попечительства (каб. № 39) 
Карташов И. В., главный специалист 

управления (каб. № 38)
Хмылова Л. В., главный специалист управ-

ления (каб. № 41)

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.07.2013    № 1587

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий в целях возмещения 
части затрат юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным 

предпринимателям), несущим ответственность за содержание общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, осуществляющим модернизацию 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверж-
дении региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний 
Тагил» на 2013 – 2016 годы, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
18.06.2013 № 1381 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Модерни-
зация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил на 
2013 год», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий в целях возмещения части 

затрат юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям), не-
сущим ответственность за содержание общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, осуществляющим модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.  

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 09.07.2013   № 1587

Порядок и условия предоставления субсидий 
в целях возмещения части затрат юридическим лицам 

(управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 

или иным специализированным потребительским кооперативам, 
индивидуальным предпринимателям), несущим ответственность 

за содержание общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, осуществляющим модернизацию 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил

1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия предоставления субсидий в целях воз-
мещения части затрат юридическим лицам 
(управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, индивидуальным пред-
принимателям), несущим ответственность 
за содержание общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах 
(далее – юридические лица), осуществляю-
щим модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Ниж-
ний Тагил (далее – субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.06.2013 
№ 766-ПП «Об утверждении региональной 
комплексной программы «Комплексное раз-
витие города Нижний Тагил» на 2013 – 2016 
годы», постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 18.06.2013 № 1381 
«Об утверждении муниципальной адресной 
программы «Модернизация лифтового хо-
зяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил на 2013 год» (далее – 
муниципальная программа). 

3. Субсидии предоставляются в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели Решением Ниж-
нетагильской городской Думы «О бюджете 
города Нижний Тагил» на очередной финан-
совый год.

4. Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных для предоставле-
ния субсидий, является Управление жилищ-
ного и коммунального хозяйства Администра-
ции города Нижний Тагил (далее – УЖКХ).

5. Субсидии предоставляются с целью 
обеспечения безопасности граждан при экс-
плуатации вертикального транспорта в мно-
гоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил на возмещение части затрат 
юридическим лицам, осуществляющим мо-
дернизацию лифтового хозяйства в много-

квартирных жилых домах города Нижний 
Тагил, на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого финансирова-
ния и носят целевой характер.

6. Субсидии не предоставляются на 
оценку соответствия лифта, отработавше-
го назначенный срок службы, требованиям 
технического регламента о безопасности 
лифтов, разработку проектно-сметной до-
кументации на модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах, 
заключение о достоверности сметной стои-
мости объектов.

7. Критерием отбора юридических лиц, 
осуществляющих модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил, и многоквартирных до-
мов в список мероприятий по модернизации 
лифтового хозяйства является предоставле-
ние в УЖКХ следующих документов:

1)  решение (в виде протокола) общего со-
брания членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированно-
го потребительского кооператива, либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей орга-
низацией, о модернизации лифтового хо-
зяйства и софинансировании мероприятий 
по модернизации лифтового хозяйства за 
счет средств собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее – средства 
собственников);

2)  оценка соответствия лифта, отрабо-
тавшего назначенный срок службы, требо-
ваниям технического регламента о безопас-
ности лифтов;

3)  проектно-сметная документация на 
модернизацию лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах; 

4)  заключение о достоверности сметной 
стоимости объектов.

8. Условием предоставления субсидий 
является долевое финансирование за счет 

средств собственников в размере не менее 
5 процентов от общего объема финансиро-
вания выполняемых работ по модернизации 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах города Нижний Тагил.

9. При наличии в многоквартирных домах 
помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Нижний Тагил, 
перечисление средств бюджета города на 
долевое финансирование модернизации 
лифтового хозяйства осуществляется про-
порционально доле площади помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности города, в размере, определенном в 
соответствии со списком многоквартирных 
жилых домов города Нижний Тагил, где 
планируется модернизация лифтового хо-
зяйства в 2013 году, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 18.06.2013 № 1381.

10. Основанием для получения субсидий 
являются соглашения о предоставлении 
субсидий, в целях возмещения части расхо-
дов по модернизации лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах в 2013 
году (далее – соглашение), заключаемые 
между УЖКХ и юридическими лицами, осу-
ществляющими модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил, по форме, указанной 
в Приложении № 1 к настоящему Порядку. 
Соглашение определяет направления це-
левого использования средств и порядок 
осуществления контроля за их целевым ис-
пользованием. 

11. Для заключения соглашения на по-
лучение субсидий юридические лица, 
осуществляющие модернизацию лифто-
вого хозяйства в многоквартирных жилых 
домах города Нижний Тагил, представляют 
в УЖКХ, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, каби-
нет № 275:

1)  договор подряда на выполнение ра-
бот по модернизации лифтового хозяйства 
в многоквартирном доме;

2)  копии свидетельств о допуске к рабо-
там заказчика-застройщика, подрядчика;

3)  документы, подтверждающие факти-
ческие затраты по модернизации лифтового 
хозяйства, оформленные в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации (справки формы КС-2, КС-3, 
составленные по каждому объекту);

4)  акт (декларация соответствия), под-
тверждающий факт ввода в эксплуатацию 
лифта, с постановкой лифта на учет в орган 
государственного контроля (надзора);

5)  копии учредительных документов 
юридического лица, осуществляющего мо-
дернизацию лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах города Нижний 
Тагил (свидетельство о государственной 
регистрации, устав);

6)  реквизиты отдельного банковского 
счета, для получения субсидий на модерни-
зацию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных домах;

7)  справку территориального органа Фе-
деральной налоговой службы, подтвержда-
ющую, что в отношении юридического лица 
не возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве) и не введена процедура бан-
кротства в установленном законодатель-
ством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве) порядке.

Банковские счета открываются и обслужи-
ваются в российских кредитных организаци-
ях, размер собственных средств (капитала) 
которых составляет не менее чем двадцать 
миллиардов рублей. Банк России ежеквар-
тально размещает информацию о кредит-
ных организациях, которые соответствуют 
вышеуказанным требованиям, на своем 
официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

12. УЖКХ осуществляет проверку доку-
ментов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня 
их подачи в УЖКХ.

13. Решение о предоставлении субсидий 
принимается УЖКХ. В течение пяти рабочих 
дней после проверки документов, указан-
ных в пункте 11 настоящего Порядка, УЖКХ 
уведомляет юридических лиц, осуществля-
ющих модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Ниж-
ний Тагил, о предоставлении субсидий пу-
тем направления письменного уведомления 
любым из доступных средств связи с указа-
нием объема предоставляемых субсидий.

14. Соглашение заключается с юридиче-
ским лицом, осуществляющим модерниза-
цию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных жилых домах города Нижний Тагил, и 
УЖКХ в течение пяти дней после уведомле-
ния юридического лица, осуществляющего 
модернизацию лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах города Нижний 
Тагил, о предоставлении субсидий.

15. Юридическому лицу, осуществляю-
щему модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Ниж-
ний Тагил, представившему документы, ука-
занные в пункте 11 настоящего Порядка, не 
в полном объеме, а также находящемуся в 
процедуре банкротства, субсидии не предо-
ставляются.

16. Средства собственников на модерни-
зацию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных домах, а также субсидии направляются 
на отдельные банковские счета, открытые 
юридическими лицами, осуществляющими 
модернизацию лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах города Нижний 
Тагил для целей модернизации лифтового 
хозяйства.

17. Средства, размещенные на отдель-
ных банковских счетах, предусмотренные 
на модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах, могут быть 
направлены только на реализацию меро-
приятий, предусмотренных муниципальной 
программой.

18. Юридические лица, осуществляю-
щие модернизацию лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил, осуществляют расчет за вы-
полненные работы подрядной организации 
на основании актов приемки выполненных 
работ по модернизации лифтов в много-
квартирных домах, согласованных с УЖКХ и 
подписанных лицами, которые уполномоче-
ны действовать от имени юридических лиц, 
осуществляющих модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил.

19. Ответственность за достоверность 
сведений несет юридическое лицо, осу-
ществляющее модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил.

20. Юридические лица, осуществляю-
щие модернизацию лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил, в срок до 26 декабря 2013 
года, представляют в УЖКХ отчет по фор-
ме, указанной в Приложении № 2 к настоя-
щему Порядку, об использовании средств, 
предоставленных в виде субсидий на воз-
мещение части затрат юридическим лицам, 
осуществляющим модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил.

21. Не использованные в текущем фи-
нансовом году остатки целевых субсидий 
подлежат перечислению в местный бюджет 
до 25 декабря 2013 года.

22. Субсидии подлежат возврату в бюд-
жет города в следующих случаях:

1)  представление юридическим лицом, 
осуществляющим модернизацию лифтово-

(Окончание на 12–13-й стр.)
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го хозяйства в многоквартирных жилых до-
мах города Нижний Тагил, недостоверных 
сведений в документах, предусмотренных в 
пункте 11 настоящего Порядка;

2)  нецелевое использование выделен-
ных средств;

3)  невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение работ по модернизации лифтово-
го хозяйства в многоквартирных жилых до-
мах города Нижний Тагил. 

23. При выявлении обстоятельств, ука-
занных в пункте 22 настоящего Порядка, 
УЖКХ в течение 10 рабочих дней направля-
ет юридическому лицу, осуществляющему 
модернизацию лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах города Нижний 
Тагил, требование о возврате предостав-
ленной субсидии в бюджет города с указа-
нием суммы, подлежащей возврату.

24. Юридическое лицо, осуществляющее 
модернизацию лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах города Нижний 
Тагил, в течение 10 рабочих дней с момента 

получения требования обязано перечислить 
сумму, указанную в требовании, в бюджет 
города Нижний Тагил. При отказе от добро-
вольного возврата суммы она взыскивается 
в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

25. Контроль за целевым и эффектив-
ным использованием выделенных средств 
осуществляется УЖКХ в пределах предо-
ставленных полномочий Администрации 
города в соответствии с действующим за-
конодательством и муниципальными право-
выми актами Администрации города Ниж-
ний Тагил.

26. Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации город, 
финансовое управление Администрации го-
рода Нижний Тагил осуществляют проверки 
по соблюдению условий, целей и порядка 
предоставления субсидий юридическим ли-
цам, осуществляющим модернизацию лиф-
тового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОРЯДКУ
СОГЛАШЕНИЕ № _____

о предоставлении и использовании субсидий из бюджета 
Свердловской области, местного бюджета муниципального образования 

город Нижний Тагил на возмещение части затрат по модернизации 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, 
расположенных по адресу ___________________________

г. Нижний Тагил            «___» _________ 2013 года

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил, 
именуемая в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления Кузьминых Вале-
рия Анатольевича, действующего на основании Положения об управлении, с одной стороны, 
и _________________________________________________________ именуемое в даль-
нейшем «Юридическое лицо», в лице директора __________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», в целях реализации мероприятий муниципальной адресной программы «Модерниза-
ция лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил на 2013 
год», утвержденной постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 18.06.2013 № 1381, 
региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» 
на 2013-2016 годы» утвержденной Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 11.06.2013 № 766-ПП, в соответствии с постановлением Администрации города от 
_______________ № ______«О порядке ________________________________________» 
(далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление и использование суб-

сидий из средств областного и местного бюджетов в целях обеспечения безопасности граж-
дан при эксплуатации вертикального транспорта в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил, на возмещение части затрат юридическому лицу, осуществляющему 
модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил 
расположенных по адресу: _______________________________________.

1.2. Список многоквартирных жилых домов города Нижний Тагил, где планируется мо-
дернизация лифтового хозяйства в 2013 году, определен постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 18.06.2013 № 1381 «Об утверждении муниципальной адресной 
программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил на 2013 год». 

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии в размере ____________________________ (прописью) предоставляются 

Юридическому лицу в соответствии с Порядком.
2.2. Условия предоставления субсидий:
– выполнение Юридическим лицом требований Порядка;
– долевое финансирование за счет средств собственников в размере определенном 

в соответствии со списком многоквартирных жилых домов города Нижний Тагил, где пла-
нируется модернизация лифтового хозяйства в 2013 году утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 18.06.2013 № 1381.

– целевое использование предоставленных субсидий.
– субсидии не предоставляются на оценку соответствия лифта, отработавшего на-

значенный срок службы, требованиям технического регламента о безопасности лиф-
тов, разработку проектно-сметной документации на модернизацию лифтового хозяй-
ства в многоквартирных жилых домах, заключения о достоверности сметной стоимости                          
объектов.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управление обязуется:
3.1.1. Перечислить предусмотренные на возмещение части затрат по модернизации 

лифтового хозяйства, субсидии на отдельный банковский счёт Юридическим лицам.
3.1.2. Оказывать Юридическому лицу необходимую консультационно-методическую по-

мощь, направленную на надлежащее выполнение условий настоящего Соглашения.
3.2. Управление имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидий с привлече-                    

нием Министерства Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти.

3.2.2. Запрашивать у Юридического лица информацию и документы, связанные с реали-
зацией настоящего Соглашения.

3.3. Юридическое лицо обязуется:
3.3.1. Предоставить в управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-

ции города:
– договор-подряда на установку лифтов (вместе с приобретением оборудования);
– реквизиты отдельного банковского счета для получения субсидий на модернизацию 

лифтового хозяйства в многоквартирных домах. 
– копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, подрядчика;
– документы, подтверждающие фактические затраты на модернизацию лифтового хо-

зяйства, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации (справки формы КС-2, КС-3, составленные по каждому объекту);

– акт (декларация соответствия), подтверждающий факт ввода в эксплуатацию лифта, с 
постановкой лифта на учет в орган государственного контроля (надзора);

– копии учредительных документов (свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, устав юридического лица либо учредительный договор) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специа-
лизированных потребительских кооперативов, управляющих организаций;

3.3.2. Средства собственников на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных домах, направить на отдельные банковские счета, открытые юридическими лицами 
для целей модернизации лифтового хозяйства.

3.3.3. Средства, размещенные на отдельных банковских счетах, предусмотренные на 
модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, направить только на 
реализацию мероприятий предусмотренных муниципальной программой.

3.3.4. Обеспечить выполнение собственниками помещений в многоквартирном доме 
условия софинансирования в размере определенном в соответствии со списком много-
квартирных жилых домов города Нижний Тагил, где планируется модернизация лифтового 
хозяйства в 2013 году утвержденным постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 18.06.2013 № 1381.

3.3.5. Направить в Управление, отчет об использовании субсидий по форме и в срок в 
соответствии с Порядком с приложением финансовых документов, подтверждающих фак-
тически понесенные расходы.

3.3.6. Обеспечить проведение мероприятий по осуществлению проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий Управлением и Финансовым управле-
нием Администрации города Нижний Тагил.

3.4. Юридическое лицо имеет право:
3.4.1. Обращаться в Управление за оказанием консультационно-методической помощи 

по вопросам связанным с выполнением условий настоящего Соглашения.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок возврата субсидий 
5.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий подле-

жат перечислению в местный бюджет до 25.12.2013 года.
5.2. В случае нецелевого использования субсидий, а также выявления факта предостав-

ления недостоверных сведений для получения субсидий, денежные средства подлежат 
возврату в бюджет города в течение 10 календарных дней с момента получения соответ-
ствующего требования, подписанного начальником управления жилищного и коммунально-
го хозяйства Администрации города, юридическим лицом, допустившим указанные выше 
действия.

5.3. При невозврате субсидий в указанный срок юридическим лицом, Управление при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату денежных средств в бюджет города в 
судебном порядке.

5.4. Суммы возвращенных средств подлежат зачислению в доходы всех источников со-
финансирования согласно доле финансирования.

5.5. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных действующим законодательством.

6. Осуществление контроля
6.1. Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств осу-

ществляется управлением по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации горо-
да в пределах предоставленных полномочий Администрацией города в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Нижний 
Тагил.

6.2. УЖКХ, финансовое управление Администрации города Нижний Тагил осуществля-
ют проверки по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам, осуществляющим модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах города Нижний Тагил.

6.3. Ответственность за достоверность сведений несет юридическое лицо.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. 

Все не урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего 
Соглашения рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторо-

нами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не 
позднее 26 декабря 2013 года.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу – по одному для каждой из Сторон.

8.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
8.4. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.5. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения с момента подписания сторонами соответствующих соглашений к 
настоящему Соглашению.

8.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регла-
ментируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
Нижний Тагил

622034, г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, 1а
ИНН 6623058602
КПП 662301001
р/с 40204810900000126223
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области 
г. Екатеринбурга
лицевой счет 03917002580
БИК 046577001

Юридическое лицо
____________________________:

Юридический адрес: 
622000, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

ул. ______________

ИНН _________, КПП __________

р/сч. ______________________

в банке______________________

к/с _____________________

БИК ________________________

Начальник управления

________________ В. А. Кузьминых 
             М.П. 

Юридическое лицо __________________

___________________     _____________
                 М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОРЯДКУ
ОТЧЕТ ___________________________________________ 

об использовании средств, предоставленных в виде субсидий для долевого финансирования мероприятий по модернизации лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах на _______________ 2013 года

№ Адрес МКД Дата, номер 
платежного документа

Направленная общая сумма 
(руб.)

В том числе направленная за счет (руб.) Возвраты в местный 
бюджет (руб.)

Дата, номер 
платежного документасубсидии средств собственников

             Юридическое лицо ___________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 41-21-50

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА: ЛОТ № 1047

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в месяц

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в год

1 Балакинская, 42 1954 шлакоблок 2 27 490,0 34,9 –

Холодное и горячее 
водоснабжение,

центральное отопление,
канализация, 
электроэнергия

– – 13,36 160,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования 
(с мытьем) 0,34 4,08

2. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 8,24 98,88

3. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

4. Капитальный ремонт 3,10 37,20

ИТОГО: 13,36 160,32

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная документация: 
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная до-
кументация (копия) предоставляется заинте-
ресованному лицу по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения орга-
низатором конкурса письменного заявления от 
указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе: заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» (Приложение № 4) по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет № 271, со дня опубликования извеще-

ния до 9 час. 00 мин. 23.07.2013 г., в рабочие 
дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка 
с приложениями подается в запечатанном кон-
верте с наименованием конкурса, временем и 
датой его проведения, номером(ами) лота(ов), 
без наименования организации участника кон-
курса.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал 
заседаний (2-й этаж), 21.08.2013 г., начало               
в 11 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 22.08.2013 г., начало 
в 12 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения кон-
курса: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 22.08.2013 г., начало в 12 час. 
30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 41-21-50

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА: ЛОТ № 1048

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в месяц

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в год

1 Учительская, 26 1958 шлакоблок 2 12 402,1 74,6 –

Холодное и горячее 
водоснабжение,

центральное отопление 
от ТЭЦ, канализация, 

электричество

– 2187 13,36 160,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования 
(с мытьем) 0,34 4,08

2. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 8,24 98,88

3. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

4. Капитальный ремонт 3,10 37,20

ИТОГО: 13,36 160,32

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная документация: 
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная до-
кументация (копия) предоставляется заинте-
ресованному лицу по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения орга-
низатором конкурса письменного заявления от 
указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе: заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» (Приложение № 4) по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет № 271, со дня опубликования извеще-

ния до 9 час. 00 мин. 23.07.2013 г., в рабочие 
дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка 
с приложениями подается в запечатанном кон-
верте с наименованием конкурса, временем и 
датой его проведения, номером(ами) лота(ов), 
без наименования организации участника кон-
курса.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал 
заседаний (2-й этаж), 21.08.2013 г., начало               
в 10 час. 30 мин.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 22.08.2013 г., начало 
в 11 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения кон-
курса: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 22.08.2013 г., начало в 11 час. 
30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 41-21-50

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА: ЛОТ № 1049

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в месяц

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в год

1 Семенова, 22 до революции кирпич 2 7 181 29,3 – отопление печное,
электроснабжение – 13,36 160,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования 
(с мытьем) 0,34 4,08

2. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 8,24 98,88

3. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

4. Капитальный ремонт 3,10 37,20

ИТОГО: 13,36 160,32

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная документация: 
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная до-
кументация (копия) предоставляется заинте-
ресованному лицу по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения орга-
низатором конкурса письменного заявления от 
указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе: заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» (Приложение № 4) по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет № 271, со дня опубликования извеще-

ния до 9 час. 00 мин. 23.07.2013 г., в рабочие 
дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка 
с приложениями подается в запечатанном кон-
верте с наименованием конкурса, временем и 
датой его проведения, номером(ами) лота(ов), 
без наименования организации участника кон-
курса.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал 
заседаний (2-й этаж), 21.08.2013 г., начало               
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 22.08.2013 г., начало 
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения кон-
курса: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 22.08.2013 г., начало в 10 час. 
30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 41-21-50

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА: ЛОТ № 1050

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в месяц

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,

руб./кв. м в год

1 Кирова, 5 1978 брус 1 66,0 16,1 –

Холодное водоснабжение,
горячее теплоснабжение,
отопление центральное, 

электроснабжение, 
водоотведение

– – 13,36 160,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования 
(с мытьем) 0,34 4,08

2. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 8,24 98,88

3. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

4. Капитальный ремонт 3,10 37,20

ИТОГО: 13,36 160,32

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная документация: 
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная до-
кументация (копия) предоставляется заинте-
ресованному лицу по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения орга-
низатором конкурса письменного заявления от 
указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе: заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» (Приложение № 4) по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет № 271, со дня опубликования извеще-

ния до 9 час. 00 мин. 20.07.2013 г., в рабочие 
дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка 
с приложениями подается в запечатанном кон-
верте с наименованием конкурса, временем и 
датой его проведения, номером(ами) лота(ов), 
без наименования организации участника кон-
курса.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал 
заседаний (2-й этаж), 19.08.2013 г., начало               
в 11 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 20.08.2013 г., начало 
в 12 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения кон-
курса: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 20.08.2013 г., начало в 12 час. 
30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории городского округа Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципами эффектив-
ности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, Ад-
министрация города Нижний Тагил информирует о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством: 

– площадью 12862 кв. метра район улицы Пархоменко на пересечении с улицей Серова для эксплуатации бесплатной парковки 
торгового центра и благоустройства прилегающей территории. Строительство вести запрещается.

о предоставлении в аренду земельных участков для огородничества:
– ул. Носова, за участком №50, площадью 800 кв. метров.

Подписной 
индекс 
газеты 

«Тагильский 
рабочий 

(официально)» – 
2109
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 41-21-50

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА: 
ЛОТ № 1051

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м 
в месяц

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м 
в год

1 Проезжая, 17 1955 шлакоблоки 2 12 400,3 67,9 –

Холодное водоснабжение,
горячее теплоснабжение,
отопление центральное, 

электроснабжение, 
водоотведение

– 13,36 160,32

2 Проезжая, 19 1951 шлакоблоки 2 31 492,4 65,6 –

Холодное водоснабжение,
горячее теплоснабжение,
отопление центральное, 

электроснабжение, 
водоотведение

– 13,36 160,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования 
(с мытьем) 0,34 4,08

2. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 8,24 98,88

3. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

4. Капитальный ремонт 3,10 37,20

ИТОГО: 13,36 160,32

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная документация: 
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная до-
кументация (копия) предоставляется заинте-
ресованному лицу по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения орга-
низатором конкурса письменного заявления от 
указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе: заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» (Приложение № 4) по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет № 271, со дня опубликования извеще-

ния до 9 час. 00 мин. 20.07.2013 г., в рабочие 
дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка 
с приложениями подается в запечатанном кон-
верте с наименованием конкурса, временем и 
датой его проведения, номером(ами) лота(ов), 
без наименования организации участника кон-
курса.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал 
заседаний (2-й этаж), 19.08.2013 г., начало               
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 20.08.2013 г., начало 
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения кон-
курса: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 20.08.2013 г., начало в 10 час. 
30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 41-21-50

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м 
в месяц

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м 
в год

1 Байдукова, 29 1957 шлакоблоки 2 8 277,8 46 –

Холодное водоснабжение,
отопление центральное 

 от ТЭЦ, 
электроснабжение, 
водоотведение

– 13,36 160,32

2 1-я линия, 29 1957 шлакоблоки 2 8 286,2 45,5 –

Холодное водоснабжение,
отопление от собственной 

котельной, 
электроснабжение, 
водоотведение

– 13,36 160,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования 
(с мытьем) 0,34 4,08

2. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 8,24 98,88

3. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

4. Капитальный ремонт 3,10 37,20

ИТОГО: 13,36 160,32

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная документация: 
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная до-
кументация (копия) предоставляется заинте-
ресованному лицу по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения орга-
низатором конкурса письменного заявления от 
указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе: заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» (Приложение № 4) по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет № 271, со дня опубликования извеще-

ния до 9 час. 00 мин. 20.07.2013 г., в рабочие 
дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка 
с приложениями подается в запечатанном кон-
верте с наименованием конкурса, временем и 
датой его проведения, номером(ами) лота(ов), 
без наименования организации участника кон-
курса.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал 
заседаний (2-й этаж), 19.08.2013 г., начало               
в 10 час. 30 мин.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 20.08.2013 г., начало 
в 11 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения кон-
курса: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 20.08.2013 г., начало в 11 час. 
30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.

ОБЪЕКТ КОНКУРСА: 
ЛОТ № 1052
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

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.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2465.  Т. 143.  Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Эффективное, ответственное и прозрач-
ное управление общественными финанса-
ми является базовым условием для повы-
шения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, модер-
низации экономики и социальной сферы, 
обеспечения обороноспособности и дости-
жения других стратегических целей соци-
ально-экономического развития страны.

В последнее 10-летие в сфере управления 
государственными и муниципальными финан-
сами проведен ряд реформ, определены но-
вые требования к информации о деятельности 
публично-правовых образований в бюджетно-
финансовой сфере. В результате возникли 
новые информационные потоки, обрабатыва-
емые локальными автоматизированными ин-
формационными системами, так называемое 
«Электронное правительство».

Основной целью создания и развития 
системы «Электронного правительства» яв-
ляется обеспечение прозрачности, открыто-
сти и подотчетности деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также повышение каче-
ства финансового менеджмента организаций 
сектора государственного управления за счет 
формирования единого информационного 
пространства и применения информационных 
и телекоммуникационных технологий в сфере 
управления общественными финансами.

К началу 2011 года сложился определен-
ный уровень автоматизации различных функ-
ций и процессов, адекватный уровню развития 
сферы управления общественными финан-
сами. Кроме того, совершенствование проце-
дур и методов государственного управления 
определяет требования к новым механизмам и 
инструментам организации информационных 
потоков в сфере управления общественными 
финансами. Соответствие этим требованиям 
возможно обеспечить только путем развития 
информационных технологий, перевода их на 
качественно новый уровень сбора и обработки 
информации.

С 2011 года функционирует официальный 
сайт Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru), 
обеспечивший интеграцию различных ин-
формационных ресурсов, прозрачность дея-

тельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по разме-
щению заказов, а также доступность инфор-
мации о государственных и муниципальных 
закупках для всех заинтересованных пользо-
вателей.

Другим положительным примером яв-
ляется создание единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru), реализованного с при-
менением технологии межведомственного 
электронного взаимодействия и обеспечи-
вающего доступ граждан к государственным 
и муниципальным услугам вне зависимости 
от того, какие ведомства задействованы при 
их оказании.

С 1 января 2012 года начал свою работу 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учрежде-
ниях (www.bus.gov.ru).

Размещение информации об учреждени-
ях на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru и ведение указанного сайта 
обеспечивает Федеральное казначейство.

На официальном сайте размещается ин-
формация о федеральных казенных учреж-
дениях, казенных учреждениях субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
казенных учреждениях и их обособленных 
структурных подразделениях; федеральных 
бюджетных учреждениях, бюджетных учреж-
дениях субъектов Российской Федерации, 
муниципальных бюджетных учреждениях и 
их обособленных структурных подразделени-
ях; автономных учреждениях, созданных на 
базе имущества, находящегося в собствен-
ности Российской Федерации, автономных 
учреждениях, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, автономных учреж-
дениях, созданных на базе имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, и 
их обособленных структурных подразделе-
ниях.

Учреждения обеспечивают открытость и 
доступность документов, путем предостав-
ления через официальный сайт электронных 
копий документов: 

● решения учредителя о создании учреж-
дения;

● учредительных документов (устава) 
учреждения, в том числе внесенных в них из-
менений;

● свидетельства о государственной реги-
страции учреждения; решения учредителя о 
назначении руководителя учреждения; по-
ложений о филиалах, представительствах 
учреждения; документов, содержащих сведе-
ния о составе наблюдательного совета авто-
номного учреждения;

● государственного (муниципального) за-
дания на оказание услуг (выполнение работ);

● плана финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципально-
го) учреждения (для автономных и бюджет-
ных учреждений);

● годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения, составленной в порядке, опре-
деленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

● отчета о результатах деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения и 
об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного (муниципального) имущества;

● сведений (документов) о проведенных 
в отношении учреждения контрольных меро-
приятиях и их результатах.

На основании вышеуказанных документов, 
учреждение формирует и предоставляет че-
рез официальный сайт информацию в элек-
тронном структурированном виде, в которую 
включаются показатели, сгруппированные по 
следующим разделам: 

● общая информация об учреждении;
● информация о государственном (му-

ниципальном) задании на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) и его исполнении;

● информация о плане финансово-
хозяйственной деятельности; информация об 
операциях с целевыми средствами из бюдже-
та; информация о бюджетных обязательствах 
и их исполнении (бюджетной смете);

● информация о результатах деятельно-
сти и об использовании имущества; сведения 
о проведенных в отношении учреждения кон-
трольных мероприятиях и их результатах;

● информация о годовой бухгалтерской 
отчетности учреждения.

При отсутствии у учреждения технической 
возможности доступа к официальному сайту 

для предоставления информации об учреж-
дении, территориальные органы Федерально-
го казначейства предоставляют учреждению 
оборудованные рабочие места в территори-
альных органах Федерального казначейства 
для предоставления информации через офи-
циальный сайт.

Структурированная информация об 
учреждении и электронные копии докумен-
тов, предоставляемые через официальный 
сайт, подписываются электронной цифровой 
подписью уполномоченного представителя 
учреждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Сертифика-
ты ключей электронной подписи выдаются 
уполномоченным представителям учрежде-
ний в территориальных органах Федераль-
ного казначейства.

Федеральное казначейство в ходе ведения 
официального сайта обеспечивает:

● бесперебойное функционирование офи-
циального сайта;

● оперативное обновление и поддержа-
ние в актуальном состоянии сведений об 
учреждении, на основании информации, пре-
доставленной учреждением;

● применение средств электронной подпи-
си для обеспечения юридической значимости 
информации об учреждении и соответствую-
щих электронных копий документов;

● ведение и актуализацию справочников;
● защиту официального сайта от несанк-

ционированного доступа;
● разграничение прав пользователей ин-

формационной системы.
Информация о федеральных государ-

ственных учреждениях, размещенная на 
официальном сайте, является основой для 
проведения мониторинга выполнения плана 
мероприятий по совершенствованию право-
вого положения государственных (муници-
пальных) учреждений, что включает в себя 
сбор, обработку и анализ информации о вы-
полнении Плана мероприятий.

Для размещения информации об учрежде-
ниях на официальном сайте (www.bus.gov.ru) 
ждем организации по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 19.

А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
казначей отдела № 18 УФК 
по Свердловской области.

Участие органов Федерального казначейства в создании «Электронного правительства»

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 66-10-110, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, тел. 8-922-221-15-78) в 
отношении земельного участка в нулевом кадастровом квартале, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коммуны.

Площадь земельного участка 12066 кв. м.
Смежные земельные участки: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коммуны, 

д. 57 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0111022:4), Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Коммуны, д. 38 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0111023:79), 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коммуны, д. 5А (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0111001:2), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коммуны, д. 3 (кадастро-
вый номер земельного участка 66:56:0111001:100), Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Коммуны, д. 10 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0111001:105).

Заказчик кадастровых работ:  Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 23.08.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента 

выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 

местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых пла-
нов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 66-10-110, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:4401008:157 для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Трак-
тористов, дом 5, квартира 1.

Площадь земельного участка 1611 кв. м.
Смежные земельные участки: Свердловская область, Пригородный район, с. Петро-

каменское, ул. Трактористов, дом 5, квартира 2 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:4401008:54); Свердловская область, Пригородный район, с Петрокаменское, ул. Трак-
тористов, дом 3, квартира 2 (кадастровый номер земельного участка 66:19:44012008:52).

Заказчик кадастровых работ: Николаев Валерий Федорович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится 23.08.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента 

выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 

местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых пла-
нов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтере-
сованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.07.2013    № 1534

О подготовке проекта планировки и проекта межевания линейного 
объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нижний Тагил – 

п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка на участке км 5+000 – км 8+200 
на территории городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления городского округа Нижний Тагил», на основа-
нии Генерального плана городского округа Нижний Тагил, 
утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 58, и Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61, на основании обращения ГКУ СО «Управление ав-
томобильных дорог» от 28.05.2013 № 3984, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить государственному казенному учреждению 

Свердловской области «Управление автомобильных до-
рог» подготовку проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка 
на участке км 5+000 – км 8+200 на территории городского 
округа Нижний Тагил» (далее – проект планировки).

2. Государственному казенному учреждению Сверд-
ловской области «Управление автомобильных дорог»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил техниче-
ское задание на разработку проекта планировки и про-
екта межевания;

2)  подготовленный в соответствии с техническим за-
данием проект планировки и проект межевания пред-
ставить в Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил в срок не позднее 
одного года со дня выхода настоящего постановления. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил обеспечить со дня 
опубликования настоящего постановления прием пред-
ложений от физических и юридических лиц о порядке 
подготовки, сроках и содержании проекта планировки и 
проекта межевания.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города А. В. Сол-
тыса. 

Срок контроля – 1 июня 2014 года.  
С. К. НОСОВ, 
Глава города.


