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Информационное 
сообщение

Глава города С. К. Носов объ-
являет о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в 
районе ОАО «Строительная керами-
ка» по улице Краснознаменная в Ле-
нинском административном районе 
города Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 
03.10.2013 года, с 13.00 до 14.00 ча-
сов, в помещении МКУ управление 
инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет осуществляться по до-
кументам, удостоверяющим личность, 
с 12.45.

Участником публичных слушаний 
может быть любой житель Ленинско-
го административного района города 
Нижний Тагил.

С чертежом планировки террито-
рии в районе ОАО «Строительная ке-
рамика» по улице Краснознаменная в 
Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил можно ознако-
миться в газете «Тагильский рабочий, 
а также на городском информацион-
ном сайте города Нижний Тагил в сети 
Интернет.

Заявки для выступления, предло-
жения и рекомендации по обсужда-
емому вопросу можно направлять с              
10 сентября 2013 года по 1 октября 
2013 года по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, управление архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 29.08.2013    № 100

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе ОАО «Строительная керамика» 

по улице Краснознаменная в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил», утвержденным Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 14.07.2005 № 69, 
постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений исполни-
тельно-распорядительного органа местного 
самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», от 17.06.2013 № 1098 «О подготов-
ке проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе открытого акционерного 
общества «Строительная керамика» по ули-
це Краснознаменная в Ленинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил», 
выступая инициатором назначения публич-
ных слушаний, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту планировки и проекту межевания 

территории в районе открытого акционер-
ного общества «Строительная керамика» по 
улице Краснознаменная в Ленинском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 3 ок-
тября 2013 года, с 13.00 до 14.00 часов, в 
помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил.

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
А. В. Солтыса.

6. Установить срок приема предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому вопросу в период с                                                                                        
15 августа 2013 года по 7 сентября 2013 года 

по адресу: 622001, город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города, кабинет 15.

7. Данное постановление, извещение о 
проведении публичных слушаний, чертеж 
планировки территории в районе открыто-
го акционерного общества «Строительная 
керамика» по улице Краснознаменная в Ле-
нинском административном районе города 
Нижний Тагил (основной чертеж) опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Разместить до 20 августа 2013 года 
в здании Управления архитектуры и гра-
достроительства по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36 чертеж 
планировки (основной чертеж). 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 февраля 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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1. Организационные мероприятия на му-
ниципальном уровне предусматривают:

1)  принятие муниципальной программы 
по предоставлению молодым семьям со-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.08.2013     № 2053

В соответствии с принятыми изменениями в подпрограмму «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1487-ПП, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Предоставление финансовой под-

держки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 
2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
18.05.2011 № 945, изменения и изложить ее в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний Тагил:
– от 03.06.2011 № 1085 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-

грамму «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на 
территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011 – 2015 годы»;

– от 20.07.2012 № 1541 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на 
территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011 – 2015 годы».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
на территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011–2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 15.08.2013   № 2053

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)» на 2011 – 2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

1. Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» на 2011 – 2015 годы (далее – Программа)

2. Основание               
для разработки 
Программы 

Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП

3. Заказчик 
Программы 

Администрация города Нижний Тагил

4. Основной 
разработчик 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

5. Цель               
Программы 

Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

6. Задачи  
Программы 

1. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки                      
в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

2. Информирование молодых семей об условиях                                              
и порядке получения социальных выплат

7. Сроки               
реализации 
Программы 

2011 – 2015 годы

8. Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

9. Объем                         
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 58 327,1 тыс. рублей:

– средства областного бюджета – 43 600,1 тыс. рублей*;
– средства бюджета города Нижний Тагил – 14 727,0 тыс. рублей*; 

(* – ежегодно уточняются при принятии соответствующих бюджетов)

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

По результатам реализации Программы 
предполагается достижение следующих результатов:
предоставление 40 молодым семьям социальных выплат 
на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)

11. Система  
контроля                    
за реализацией 
программы

Текущий контроль:
– совещание у начальника Управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города –  
1 раз в квартал в течение всего периода реализации Программы;

– отчет о реализации Программы на заседании Координационного 
совета при заместителе Главы Администрации города                              
по социальной политике – ежегодно в январе

Промежуточный контроль:
– представление информации о ходе реализации Программы                       

в управление по организационно-массовой работе                       
Администрации города – 15 сентября 2012 – 2015 годов;

– предоставление информации о финансировании Программы 
в финансовое управление и экономическое управление 
Администрации города – до 20-го числа первого месяца квартала;

– предоставление информации об эффективности реализации 
Программы в экономическое управление Администрации города – 
ежегодно до 15 февраля;

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы Главе города –                                   

июль 2016 года

Поддержка молодых семей в улучшении 
жилищных условий является одним из важ-
нейших направлений жилищной политики 
Российской Федерации.

В целях реализации на территории го-
рода Нижний Тагил подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы была принята муници-
пальная целевая программа «Предостав-
ление молодым семьям муниципальной 
поддержки на приобретение (строитель-
ство) жилья на территории города Нижний 
Тагил (2007 – 2010 годы)», по которой мо-
лодая семья – участница подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
могла использовать социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам.

На момент окончания реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 – 2010 годы и муници-
пальной целевой программы около 40 мо-

лодых семей, приобрели жилье в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» с использовани-
ем средств ипотечного жилищного кредита 
или займа и планировали использовать со-
циальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту или займу.

Данная категория молодых семей на-
ходится в репродуктивном возрасте и во 
многих молодых семьях один из супругов 
находится в отпуске по уходу за ребенком и 
получает пособие, а не полноценную зара-
ботную плату, отсюда возникают проблемы с 
исполнением кредитных обязательств.

Поддержка данной категории молодых 
семей позволит исполнить обязательства 
со стороны областной и муниципальной 
власти, так как действующая подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы исключает возможность 
использования социальной выплаты на по-
гашение основной суммы долга по ипотеч-
ному кредитованию.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Раздел 3.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Окончание реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы и муниципальной целе-
вой программы «Предоставление молодым 
семьям муниципальной поддержки на приоб-
ретение (строительство) жилья на территории 
города Нижний Тагил (2007 – 2010 годы)». 

Действующая подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы исключает возможность 
использования социальной выплаты на по-
гашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту или 
займу.

Цель Программы:
Решение жилищной проблемы молодых 

семей, проживающих на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил.

Задачи Программы:
1. Предоставление молодым семьям 

финансовой поддержки в форме социаль-
ных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

2. Информирование молодых семей об 
условиях и порядке получения социальных 
выплат.

Согласно расчетам разработчиков Програм-
мы необходимая ресурсная потребность для 
реализации Программы (в ценах 2-го квартала 
2011 года) составляет на период с 2011 – 2015 
годы – 58 326,727 тыс. рублей*, в том числе за 
счет средств областного бюджета.

Расходы на реализацию программы 
ежегодно корректируются с учетом необхо-
димых потребностей и утверждаются Ниж-
нетагильской городской Думой при утверж-
дении бюджета города Нижний Тагил на 
планируемый год.

№
п/п

Источники 
финансирования

Сроки исполнения,
объемы финансирования (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 – 2015
1. Областной бюджет 18000,0 3897,2 3 702,9 9000,0 9000,0 43 600,1
2. Местный бюджет 6000,0 1500,0 1 227,0 3000,0 3000,0 14727,0

ВСЕГО по всем источникам 24000,0 5397,2 4929,9 12000,0 12000,0 58 327,1

* – ежегодно уточняются при принятии соответствующих бюджетов.

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



3№ 164 (23808),  ВТОРНИК,  3  СЕНТЯБРЯ  2013  ГОДА№ 65 (149) ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание на 4-5-й стр.)

циальных выплат на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам);

2)  формирование списков молодых се-
мей – участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил;

3)  определение ежегодно объема 
средств, выделяемых из местного бюджета 
на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам);

4)  расчет социальных выплат, предо-
ставляемых молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам);

5)  перечисление социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) кредитным организациям в счет оплаты 
основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам).

2. В рамках реализации подпрограммы 
молодым семьям предоставляется государ-
ственная финансовая поддержка в форме 
социальных выплат на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам). 

3. Молодая семья может получить со-
циальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) только один 
раз. 

4. Участие молодой семьи в подпрограм-
ме является добровольным.

5. Участниками подпрограммы могут 
быть молодые семьи, признанные поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил участниками подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.09.2001 № 675, купившие 
(построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (за-
йма) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы, и молодые семьи, признанные участ-
никами подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1487-ПП, купившие 
(построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (за-
йма) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы до вступления в действие 
ее новой редакции утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об ут-
верждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011 – 2015 годы» с из-
менениями, внесенными Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 232-ПП (далее – участники 
подпрограммы).

6. Социальные выплаты предоставляют-
ся молодым семьям – участникам подпро-
граммы, отвечающим следующим требова-
ниям:

1)  возраст каждого из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет;

2)  признание молодой семьи участницей 
подпрограммы. Факт признания молодой 
семьи участницей подпрограммы подтверж-
дается постановлением Администрации 
города Нижний Тагил. Администрация го-
рода запрашивает на всех членов молодой 
семьи в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области вы-
писки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имеющий-
ся у него объект недвижимого имущества, 
приобретенного (построенного) с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кре-
дита (займа), полученного не ранее 1 января 
2006 года;

3)  приобретение молодой семьей жило-
го помещения (жилых помещений) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа). Приобретенное жилое по-
мещение должно отвечать установленным 

санитарным и техническим требованиям, 
должно быть благоустроенным примени-
тельно к условиям населенного пункта, в 
котором оно приобретено. Общая площадь 
приобретенного жилого помещения (жилых 
помещений) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при расчете раз-
мера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления муниципально-
го образования в Свердловской области 
в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в месте приобретения жилья. 
Приобретенное жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в об-
щую собственность всех членов молодой 
семьи. В случае если право собственности 
на жилое помещение оформлено только на 
совершеннолетних членов молодой семьи, 
лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, пред-
ставляет (представляют) в Администрацию 
города Нижний Тагил нотариально заверен-
ное обязательство переоформить приоб-
ретенное жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи, включенных 
в список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской обла-
сти, в течение 6 месяцев после снятия об-
ременения с жилого помещения.

7. Социальная выплата предоставляется 
молодой семье на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комис-
сий, пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

8. Расчет размера социальной выплаты 
производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного 
для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи – участницы подпро-
граммы и норматива стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по муниципальному образо-
ванию, в котором молодая семья включена в 
список участников подпрограммы. Норматив 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
муниципальному образованию для расчета 
размера социальной выплаты устанавли-
вается органом местного самоуправления, 
но не выше средней рыночной стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по субъекту 
Российской Федерации, определяемой упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

9. Размер общей площади жилого поме-
щения, с учетом которой определяется раз-
мер социальной выплаты, составляет:

– для семьи численностью 2 человека 
(молодые супруги или 1 молодой родитель 
и ребенок) – 42 кв. м;

– для семьи численностью 3 и более 
человек, включающей помимо молодых су-
пругов 1 и более детей (либо семьи, состо-
ящей из 1 молодого родителя и 2 и более 
детей) – по 18 кв. м на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, 
используемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость 

жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по муниципальному обра-
зованию; 

РЖ – размер общей площади жилого по-
мещения, с учетом которой определяется 
социальная выплата. 

10. Размер социальной выплаты состав-
ляет 35 процентов расчетной стоимости 
жилья – для молодых семей, не имеющих 
детей, и 40 процентов расчетной стоимости 
жилья – для молодых семей, имеющих од-
ного и более детей, и одиноко проживающих 
родителей с детьми. 

11. Для молодых семей доля социальной 
выплаты за счет средств местного бюджета 
составляет 10 процентов расчетной стои-
мости жилья, доля областного бюджета со-
ставляет не более 25 и 30 процентов рас-
четной стоимости жилья, в зависимости от 
состава семьи. 

12. Средства областного бюджета пере-
числяются в форме субсидий на софинан-
сирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) в доход бюджета му-
ниципального образования города Нижний 
Тагил. Порядок предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям определяется Правитель-
ством Свердловской области на основании 
Соглашения. 

13. Если после распределения средств 
областного бюджета на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в местном бюджете муниципаль-
ного образования в Свердловской области 
остались финансовые средства, предусмо-
тренные на эти цели, социальная выпла-
та молодой семье на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по решению 
Администрации города Нижний Тагил может 
выплачиваться за счет средств местного 
бюджета в размере, предусмотренном под-
программой. 

5.1.  Порядок формирования списков 
молодых семей – участников

подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату

на погашение основной суммы долга               
и процентов по ипотечным

жилищным кредитам (займам)                           
по муниципальному образованию

город Нижний Тагил
14. Список молодых семей – участников 

подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию город Ниж-
ний Тагил (далее Список), формируется из 
числа молодых семей, признанных участни-
ками подпрограммы постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

15. Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города (далее Управление) 
в срок до 15 августа года, предшествующего 
планируемому, осуществляет формирова-
ние Списка в планируемом году по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящей 
Программе. 

16. Заявления на участие в подпрограм-
ме принимаются Управлением с момента 
вступления в действие подпрограммы и 
до 1 августа 2014 года от молодых семей 
участников подпрограмм, которые приобре-
ли квартиры по ипотечному кредитованию 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы и подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Свердловской обла-
сти» на 2011 – 2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 2011 – 2015 
годы до вступления в действие ее новой 
редакции утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 232-ПП. 

17. Управление осуществляет формиро-
вание Списка на 2011 год, до даты офици-
ального объявления о проведении в 2011 
году отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на со-
финансирование социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

18. Список формируется в хронологиче-
ской последовательности по дате постанов-
ки на учет молодой семьи в качестве нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий, 
утверждается постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил и направляется в 
Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской об-
ласти (далее – Министерство). 

19. Список представляется в составе за-
явки на отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предостав-
лены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам). 

20. Управление предоставляет уведом-
ление для внесения изменений в сводный 
список молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по Сверд-
ловской области с указанием причины вне-
сения изменений и измененный указанный 
Список направляются в Министерство в 
течение 10 дней после принятия решения о 
внесении изменений в Список.

21. Управление может предоставлять до-
кументы для внесения изменений в сводный 
список молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по Свердлов-
ской области, не чаще одного раза в месяц, в 
течение первых 5 рабочих дней месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором было приня-
то решение о внесении изменений. 

22. Управление представляет докумен-
ты для внесения изменений в список мо-
лодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты по Свердловской 
области безотлагательно после возникно-
вения причин для внесения изменений, в 
течение 5 рабочих дней с момента выявле-
ния причин.

23. Основаниями для внесения измене-
ний в Список, являются:

1)  личное заявление молодой семьи об 
отказе от участия в подпрограмме. Заявле-
ние от молодых семей составляется в про-
извольной форме, подписывается обоими 
супругами (либо одним в случае неполной 
семьи);

2)  получение молодой семьей государ-
ственной поддержки в приобретении жилья;

3)  изменение объемов средств област-
ного бюджета, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы;

4)  изменения средней рыночной стои-
мости квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального об-
разования, используемой при расчете соци-
альной выплаты;

5)  изменения численного состава мо-
лодой семьи – участницы подпрограммы в 
случае рождения, усыновления, развода, 
смерти;

6)  изменения очередности по списку мо-
лодых семей – участников подпрограммы в 
случае добавления молодых семей в хроно-
логической последовательности по дате по-
становки на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

7)  изменения в связи с несоответствием 
молодой семьи условиям участия в подпро-
грамме;

8)  изменения реквизитов документов, 
удостоверяющих личность членов молодой 
семьи;

9)  изменение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным креди-
там или займам;

10)  решение суда, содержащее требова-
ние о внесении изменений в списки.

24. Уведомление о внесении изменений 
в Список, с указанием причины внесения из-
менений и измененный Список, направляет-
ся в Министерство в течение 10 дней после 
принятия решения о внесении изменений в 
Список. 

25. Для внесения изменений в Список в 
Министерство предоставляются следующие 
документы:

1)  уведомление муниципального обра-
зования города Нижний Тагил о внесении 
изменений в соответствующий Список. В 
тексте уведомления указываются причины 
внесения изменений в Список. Уведомление 
органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской обла-
сти составляется по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящей Программе;

2)  копия постановления Администрации 
города Нижний Тагил об утверждении соот-
ветствующего решения о внесении измене-
ний в Список;

3)  список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам или займам по 
муниципальному образованию город Нижний 
Тагил. Список предоставляется на бумажном 
и электронном носителях (дискеты, диски, 
флеш-накопители) в формате текстового ре-
дактора Word. Список должен быть прошит, 
пронумерован и скреплен печатью. 

26. Документы, предоставляются в Мини-
стерство не позднее 10 рабочих дней после 
принятия решения о внесении изменений в 
список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) по муниципаль-
ному образованию город Нижний Тагил.

27. Управление в соответствии с дей-
ствующим законодательством несет от-
ветственность за составление списков мо-
лодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил.
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5.2.  Порядок предоставления 
социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

28. Для получения социальной выплаты 
на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) (далее – социальная выплата) мо-
лодая семья подает в Управление следую-
щие документы:

1)  заявление по форме согласно Прило-
жению № 3 к настоящей Программе в 2 эк-
земплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов);

2)  копии документов, удостоверяющие 
личность каждого члена семьи;

3)  копию свидетельство о браке (на не-
полную семью не распространяется);

4)  документ, подтверждающий призна-
ние молодой семьи участницей подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002 – 2010 годы, или документ, под-
тверждающий признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы;

5)  копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (постро-
енное) с использованием ипотечного жи-
лищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

6)  копию договора купли-продажи жило-
го помещения, приобретенного молодой се-
мьей с использованием ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), полученного не ранее 
1 января 2006 года;

7)  копию договора ипотечного жилищ-
ного кредитования (займа) полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

8)  справку о ссудной задолженности по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей 
молодой семье ипотечный жилищный кре-
дит (заем).

29. От имени молодой семьи документы 
для участия в подпрограмме могут быть по-
даны одним из ее членов либо иным упол-
номоченным лицом при наличии надлежа-
щим образом оформленных полномочий.

30. Управление организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных молодой семьей 
для участия в подпрограмме, и в 10-днев-
ный срок с даты представления этих доку-
ментов принимает решение о включении 

молодой семьи в список участников подпро-
граммы по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил либо об отказе. О при-
нятом решении молодая семья письменно 
уведомляется.

31. Основаниями для отказа в признании 
молодой семьи участницей подпрограммы 
являются:

1)  несоответствие молодой семьи требо-
ваниям подпрограммы; 

2)  непредставление или представление 
не в полном объеме документов, указанных 
в настоящей подпрограмме;

3)  недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах.

32. Повторное обращение с заявлением 
об участии в подпрограмме допускается по-
сле устранения оснований для отказа, пред-
усмотренных подпрограммой.

33. Управление в течение 10 рабочих 
дней после поступления бюджетных средств, 
предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, производит перечисление 
средств социальной выплаты в порядке оче-
редности, определенной выпиской из списка 
молодых семей – претендентов на получе-
ние социальной выплаты в конкретном году 
по Свердловской области в конкретном году, 
выданной Министерством.

34. Социальная выплата перечисляется 
на счет молодой семьи, открытый в кре-
дитной организации, предоставившей мо-
лодой семье ипотечный жилищный кредит 
(заем). 

35. Для перечисления средств социаль-
ной выплаты молодая семья направляет 
в Управление заявление (в произвольной 
форме) и следующие документы: 

1)  копию документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

2)  копию свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется);

3)  копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (постро-
енное) с использованием ипотечного жи-
лищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

4)  копию договора купли-продажи жило-
го помещения, приобретенного молодой се-
мьей с использованием ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), полученного не ранее 
1 января 2006 года;

5)  копию договора ипотечного жилищ-
ного кредитования (займа) полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

6)  справку о ссудной задолженности по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей 
молодой семье ипотечный жилищный кре-
дит (заем).

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Текущий контроль:
– совещание у начальника Управления 

по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики – 1 раз в квартал 
в течение всего периода реализации Про-
граммы;

– отчет о реализации Программы на за-
седании Координационного совета при за-
местителе Главы Администрации города по 
социальной политике – ежегодно в январе.

Промежуточный контроль:
– представление информации о ходе 

реализации Программы в управление по 
организационно-массовой работе Админи-

страции города – 15 сентября 2012 – 2015 
годов;

– предоставление информации о фи-
нансировании Программы в финансовое 
управление и экономическое управление 
Администрации города – до 20 числа перво-
го месяца квартала;

– предоставление информации об эф-
фективности реализации Программы в эко-
номическое управление Администрации го-
рода – ежегодно до 15 февраля.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы 

Главе города – июль 2016 года.

Оценка социально-экономической эф-
фективности Программы производится по 
итогам выполнения Программы за год и по 
окончании срока реализации Программы 
на основании достижения целевых показа-
телей.

Реализация мероприятий Программы по-
зволит обеспечить доступность жилья для 
граждан и предоставить к 2015 году социаль-
ные выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу) 40 молодым семьям.

Наименование
индикатора

и показателя

Единицы 
измерения

Базовый 
показатель 

(фактический 
показатель года, 

предшествующего 
году начала 
реализации 
Программы)

Величина индикатора 
и показателя

2011 2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 1.  Предоставление молодым семьям финансовой поддержки 
в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1. Социальные выплаты 
молодым семьям 

количество
семей 0 8 8 8 8 8

ЗАДАЧА 2.  Информирование молодых семей об условиях 
и порядке получения социальных выплат

2. Консультации                
молодым семьям 

количество
семей 40 8 16 24 32 40

36. Управление в течение 5 рабочих дней 
организует работу по проверке содержа-
щихся в этих документах сведений.

37. В случае соответствия всех сведений 
в течение 3 дней перечисляет средства со-
циальной выплаты на счет молодой семьи, 
открытый в кредитной организации, предо-
ставившей молодой семье ипотечный жи-
лищный кредит (заем). 

38. Молодая семья в течение 30 дней с 
момента перечисления социальной выпла-
ты на счет в кредитной организации, пред-

ставившей ипотечный жилищный кредит 
(заем), предоставляет в отдел по делам 
молодежи Администрации города Нижний 
Тагил справку о зачислении социальной 
выплаты на счет и списании долга и про-
центов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу).

39. Социальная выплата считается пре-
доставленной с момента зачисления ее на 
ссудный счет молодой семьи в счет погаше-
ния основной суммы долга или процентов по 
ипотечному жилищному кредиту или займу.

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, 

НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)» НА 2011–2015 ГОДЫ

№
п/п

Мероприятия,
 источники 

финансирования
Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей
Объем 
финан-
сирова-

ния,
2011 –
2015

Основные виды 
товаров и работ, 

приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 1.  Предоставление социальных выплат молодым семьям, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
1. Формирование списков молодых семей – 

участников программы, оформление 
документов для рассмотрения 
в Правительстве Свердловской области

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

– – – – – – – Участие в отборах 
на последующий год 

в Свердловской области

2. Обеспечение социальных выплат: 
– местный бюджет
– областной бюджет

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

6000,0
18000,0

1500,0
3897,2

1227,0
3702,9

3000,0
9000,0

3000,0
9000,0

14727,0
43600,1

Выдача 
социальных выплат

Погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

40 молодых семей

3. Расчет и определение ежегодного 
объема средств, выделяемых 
из городского бюджета на реализацию 
мероприятий программы

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

– – – – – – – Выполнение программы 
по количеству 

социальных выплат, 
выданных молодым семьям

Финансирование по задаче № 1, в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

18000,0
6000,0

3897,2
1500,0

3702,9
1227,0

9000,0
3000,0

9000,0
3000,0

43600,1
14727,0

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
1. Предоставление 40 молодым семьям города социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
3. Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в городе

ЗАДАЧА 2.  Информирование молодых семей об условиях и порядке получения социальной выплаты
1. Организация 

информационно-разъяснительной 
работы среди молодых семей

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

– – – – – – – Повышение информированности 
молодых семей

Ожидаемые результаты реализации Программы: Повышение информированности молодых семей города
Всего финансирование по Программе, в том числе:

– областной бюджет
– бюджет города

24000,0
18000,0
6000,0

5397,2
3897,2
1500,0

4929,9
3702,9
1227,0

12000,0
9000,0
3000,0

12000,0
9000,0
3000,0

58327,1
43600,1
14727,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,

 на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011 – 2015 годы

№
п/п 

Данные о членах молодой семьи
Дата постановки 

на учет 
молодой семьи 

в качестве 
нуждающейся 
в улучшении 

жилищных условий

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения которого 

молодая семья 
включена в список 

участников 
подпрограммы

Расчетная стоимость жилья

Количество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О.

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство 
о рождении 

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

Число,
месяц,

год рождения

Свидетельство 
о браке

Сумма остатка 
задолженности 

основной суммы долга 
и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) 

(рублей)серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.

Глава муниципального образования в Свердловской области     И. О. Фамилия

М.П.

СПИСОК
молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам) по __________________________________________________________________
                  (наименование муниципального образования в Свердловской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной целевой программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,

 на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011 – 2015 годы

Муниципальное образование _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

уведомляет о том, что __________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать 
решение о внесении изменений в список)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список молодых се-
мей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

по муниципальному образованию _______________________________________________
                               (наименование муниципального образования)

Приложения: 
1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) по муниципальному образованию ________________________
______________________________ с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) муниципального образования              И. О. Фамилия

«____» ___________ 20 ___ г.

М.П.

в __________________________________________________________
             (наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление финансовой под-

держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
молодую семью в составе:

супруг ______________________________________________________________________,
      (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ____________ № ____________, выданный __________________________
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

супруга _____________________________________________________________________,
      (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ____________ № ____________, выданный __________________________
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

дети: _______________________________________________________________________,
      (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ____________ № ____________, выданное (ый)  _______________________________
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

______________________________________________________________________,
      (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ____________ № ____________, выданное (ый)  _______________________________
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________,
      (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ____________ № ____________, выданное (ый)  _______________________________
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2015 ознакомлен(ны) и 
обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработку наших персональ-
ных данных:

1) ____________________________________    _________________     ______________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)              (дата)
2) ____________________________________    _________________     ______________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)              (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________;

                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________________;
                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________________;
                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ________________________________________________________________________;
                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ________________________________________________________________________;
                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _________________________________________________________________________
                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«___» ____________ 20 ___ г.

_________________________________   ________________    _____________________
   (должность лица, принявшего заявление)   (подпись, дата)        (расшифровка подписи)

ФОРМА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной целевой программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,

 на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011 – 2015 годы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.08.2013     № 2060

В целях повышения эффективности деятельности Администрации города Нижний 
Тагил, обеспечения доступа населения и бизнеса к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде, соблюдения требования по защите информации, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Информатизация Администрации 

города Нижний Тагил на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) (Приложение).
2. Экономическому управлению Администрации города:
1)  включить Программу в перечень муниципальных целевых программ социально-

экономического развития города;
2)  при формировании бюджета на очередной финансовый год включать объемы фи-

нансирования мероприятий Программы в сводную бюджетную заявку финансирования 
муниципальных целевых программ.

3. Главному распорядителю бюджетных средств Администрации города при форми-
ровании проекта бюджета города на очередной финансовый год предусматривать сред-
ства на реализацию Программы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города А. Е. Ленду.

Промежуточные сроки контроля – 15 апреля 2015 – 2016 года.
Итоговый срок контроля – 1 мая 2017 года. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2014–2016 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Информатизация 
Администрации города Нижний Тагил на 2014 – 2016 годы»

2. Основания               
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении                  
доступа к информации о деятельности государственных органов                       
и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                                       
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                        
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»,                                                                                                               
утвержденная распоряжением Правительства                                        
Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р;
постановление Правительства Российской Федерации                                           
от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении Положения о системе 
межведомственного электронного документооборота»;
постановление Правительства Российской Федерации                                                                                                            
от 08.09.2010 № 697 «О единой системе                                     
межведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Правительства Российской Федерации                                      
от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных                                                                                                                    
и муниципальных услуг в электронной форме»; 
постановление Правительства Свердловской области                                       
от 11.10.2010 № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Информационное общество Свердловской области»                 
на 2011 – 2015 годы»

3. Разработчик-
координатор 
Программы 

Управление по организационно-массовой работе 
Администрации города Нижний Тагил

4. Ответственные 
исполнители 
Программы 

Органы Администрации города:
управление по организационно-массовой работе,
управление образования,
экономическое управление,
финансовое управление,
отдел по работе со средствами массовой информации                                  
и информационно-аналитической работе,
отдел муниципальной службы;
отдел по взаимодействию с административными органами

5. Цель               
Программы 

Обеспечение эффективного управления информационными 
ресурсами Администрации города Нижний Тагил

6. Задачи  
Программы 

1. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры 
Администрации города и муниципальных учреждений                                    
и обеспечение ее надежного функционирования.

2. Обеспечение функционирования и развития                           
муниципальных информационных систем.

3. Повышение квалификации муниципальных служащих                                     
в области использования информационных технологий

7. Сроки               
реализации 
Программы 

2014 – 2016 годы

8. Объемы                         
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
системы программных мероприятий составляет 61857,0 тыс. рублей, 

в том числе:
– областной бюджет 231,6 тыс. руб.
– местный бюджет 61625,4 тыс. руб.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, 
подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении 
бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Повышение информационной открытости органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил и производительности труда 
муниципальных служащих за счет использования современной 
компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения.

2. Повышение эффективности работы органов Администрации города 
за счет использования муниципальных информационных систем, 
обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде, 
обеспечение защиты информации.

3. Повышение эффективности муниципального управления                          
за счет более грамотного использования компьютерной техники                
и современных информационных технологий

10. Система  
контроля                    
за исполнением 
программы 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет 
управление по организационно-массовой работе                         
Администрации города Нижний Тагил.
Текущий контроль:
– представление исполнителями Программы - получателями 

бюджетных средств в управление по организационно-массовой 
работе Администрации города информации о ходе реализации 
Программы и отчета об использовании бюджетных средств –                                                                                                      
ежеквартально (до 10-го числа месяца квартала,                              
следующего за отчетным);

– отчет об итогах реализации Программы за полугодие                                   
на совещании в управлении по организационно-массовой работе 
Администрации города – 2 раза в год;

– предоставление информации о финансировании мероприятий 
Программы в экономическое управление Администрации города –                                                                                                       
ежеквартально, до 20 числа первого месяца квартала,                   
следующего за отчетным.

Промежуточный контроль:
– отчет о ходе реализации Программы на совещании при руководителе 

аппаратом Администрации города – один раз в год;
– представление информации управлением по организационно-

массовой работе Администрации города о выполнении целевых 
индикаторов и показателей в экономическое управление                                     
в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;

– представление информации управлением по организационно-
массовой работе Администрации города о ходе реализации 
долгосрочной целевой программы в соответствии с Положением             
об организации контроля исполнения правовых актов Главы города 
и Администрации города Нижний Тагил в отдел документационного 
обеспечения управления по организационно-массовой работе 
Администрации города – до 15 апреля 2015 – 2016 года.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы Главе города –                        

апрель 2017 года

11. Сокращения ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ПРИЛОЖЕНИЕ     

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 16.08.2013   № 2060

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил, 

на 2014 – 2016 годы» 

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Современное общество характеризуется 
высоким уровнем развития информацион-
ных и телекоммуникационных технологий 
и их интенсивным использованием гражда-
нами, бизнесом и органами власти. В каче-
стве приоритетных направлений развития 
России ставятся задачи модернизации эко-
номики, формирования информационного 
общества, электронного правительства, 
проведения административной реформы. 
Целью формирования и развития инфор-
мационного общества в Российской Феде-
рации является повышение качества жизни 
граждан, обеспечение конкурентоспособно-
сти России, развитие экономической, соци-
ально-политической, культурной и духовной 
сфер жизни общества, совершенствование 
системы государственного и муниципаль-
ного управления на основе использования 
информационно-коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ).

В ходе реализации мероприятий муни-
ципальной целевой программы «Инфор-
матизация Администрации города Нижний 
Тагил на 2010 – 2013 годы» созданы необ-
ходимые технологические и организацион-
ные предпосылки для совершенствования 
работы Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Администрации города), му-
ниципальных предприятий и учреждений 
на основе широкомасштабного использо-
вания ИКТ.

В 2011 – 2013 годах была проведена ре-
конструкция локальных компьютерных сетей 
в 8-ми зданиях, в которых находятся органы 
Администрации города. Объединение 13-ти 
локальных компьютерных сетей оптоволо-
конными каналами передачи (1 Гбит/сек) 
данных позволило сформировать единое ин-
формационное пространство Администра-
ции города. К информационным ресурсам 
единой компьютерной сети был обеспечен 
доступ всем сотрудникам Администрации 
города, Счетной платы, Избирательной ко-
миссии, ряда муниципальных учреждений 
города (более 500 пользователей). 

Единая компьютерная сеть Админи-
страции города объединена с Единой 
сетью передачи данных Правительства 
Свердловской области. Это позволяет му-
ниципальным служащим работать в ин-
формационных системах регионального и 
федерального уровня по защищенного ка-
налу передачи данных. 

В 2010 – 2013 годах заменено более 
40% морально устаревшей компьютерной 
техники, находившейся в эксплуатации в 
подразделениях Администрации города. 
Целенаправленно проводилась работа по 
лицензированию программного обеспече-
ния. Соглашение Enterprise Agreement по-
зволило лицензировать все используемое 
в Администрации города программное обе-
спечение корпорации Майкрософт. 
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Реализация указанных выше мероприя-
тий позволила сформировать своеобразный 
стандарт информационного и программного 
обеспечения рабочего места муниципально-
го служащего.

Все пользователи единой компьютерной 
сети Администрации города имеют доступ 
к комплексу информационно-правовых си-
стем «Гарант-Максимум», «Консультант-
Плюс», «КонсультантПлюс Регионы».

В единой компьютерной сети Админи-
страции города функционирует корпоратив-
ный сайт, доступный всем муниципальным 
служащим.

Большинство пользователей обеспечено 
корпоративным доступом в сеть Интернет. По 
состоянию на 01.07.2013 года более 70% со-
трудников Администрации города имеют кор-
поративный доступ в сеть Интернет. При этом 
скорость доступа составляет 30 Мбит/сек, ис-
пользуется 16 статических IP-адресов. Общее 
же количество сотрудников, имеющих доступ 
в сеть Интернет, превышает 90%.

В здании Администрации города разме-
щено 6 точек беспроводного доступа, позво-
ляющих сотрудникам работать в сети Интер-
нет с мобильных устройств.

Более 75% сотрудников Администрации 
города обеспечены корпоративной электрон-
ной почтой.

В Администрации города и муниципаль-
ных учреждениях находится в эксплуатации 
16 муниципальных информационных си-
стем. Введение в эксплуатацию в 2011 году 
муниципального автоматизированного ком-
плекса «Размещение заказов города Нижний 
Тагил» позволило полностью автоматизиро-
вать процессы, связанные с проведением 
торгов на поставку товаров и выполнение 
работ. Ввод в эксплуатацию в 2011 году ав-
томатизированных информационных систем 
«Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. 
Образование» позволил обеспечить предо-
ставление жителям города ряда муниципаль-
ных услуг в электронном виде. Программные 
комплексы «Муниципальное задание» и 
«Свод-КС»/«Свод-Web» дополнили блок ин-
формационных систем, автоматизирующих 
финансово-экономическую деятельность 
Администрации города. Продолжала раз-
виваться комплексная автоматизированная 
информационная система управления гра-
достроительной деятельностью в городе 
Нижний Тагил на основе использования гео-
информационных технологий. В 2013 году 
в опытную эксплуатацию введена Система 
электронного документооборота Админи-
страции города.

Устойчиво функционирует официальный 
сайт города Нижний Тагил (www.ntagil.org, 
нижнийтагил.рф), на котором размещена ин-
формация о деятельности органов местного 
самоуправления города, о важнейших собы-
тиях и проводимых в городе мероприятиях. 
Сайт активно используется в качестве сред-
ства построения механизма обратной связи 
между населением и органами местного са-
моуправления. Около половины обращений 
в Администрацию города поступает через 
Интернет-приемную, размещенную на сай-
те. Жителями города активно используется 
сервис «Городской контроль. Сообщи о про-
блеме».

В 2011 – 2013 годах ИТ-специалисты Ад-
министрации города 8 раз направлялись на 
курсы повышения квалификации, неодно-
кратно принимали участие в семинарах и 
конференциях, посвященных вопросам ис-
пользования и развития в муниципалитетах 
информационных технологий.

Вместе с тем, остаются нерешенные 
проблемы. В современных условиях, когда 
зависимость управленческих процессов от 
информационных технологий становится 
критической, жизненно важно обеспечить 
надежную и производительную работу ис-
пользуемой вычислительной техники и ин-
формационных систем, иметь развитую и 
отказоустойчивую телекоммуникационную 
инфраструктуру, обеспечивать безопасность 
информации.

Именно на решение этих проблем и было 
направлено действие мероприятий МЦП 
«Информатизация Администрации города 
Нижний Тагил на 2010 – 2013 годы». Их ре-
ализация способствовала решению ряда 
проблем, но в связи с ограничением финан-
сирования ряда мероприятий, отдельные 
проблемы так и не удалось устранить.

Продолжает сохраняться неравенство 
органов Администрации города в уровне 
технической обеспеченности, разнородность 
информационных систем и разрозненность 
информационных ресурсов. Доля морально 
и физически устаревшей, но находящейся 
в использовании вычислительной техники, 
доходит до 25% и, несмотря на проводимую 
работу по ее замене, остается примерно на 
таком же уровне.

Требуется обеспечить дальнейшее разви-
тие Единой компьютерной сети Администра-
ции города за счет подключения локальных 
компьютерных сетей муниципальных учреж-
дений, деятельность которых связана с ока-
занием муниципальных услуг населению.

Необходимо и в дальнейшем обеспечи-
вать высокий уровень информационной обе-
спеченности муниципальных служащих, раз-
вивать сетевые сервисы.

Требуется выполнить комплекс меропри-
ятий по защите информации, обрабатыва-
емой в муниципальных информационных 
системах и функционирующей в Единой ком-
пьютерной сети Администрации города. В це-
лях защиты персональных данных все орга-
ны Администрации города и муниципальные 
учреждения города, осуществляющие взаи-
модействие в Системе межведомственного 
электронного взаимодействия и Системе ис-
полнения регламентов при оказании услуг в 
электронном виде, должны быть обеспечены 
защищенными каналами передачи данных.

Необходимо обеспечить развитие и со-
провождение муниципальных информацион-
ных систем, автоматизирующих профильную 
деятельность органов Администрации горо-
да. Особого внимания заслуживает развитие 
информационных ресурсов, используемых 
для повышения качества и оперативности 
предоставления муниципальных услуг, при-
нятия обоснованных управленческих реше-
ний.

Требуется продолжить работу по повыше-
нию квалификации муниципальных служа-
щих в области использования информацион-
ных технологий. 

Проблемы, препятствующие росту эф-
фективности использования информаци-
онных технологий для повышения качества 
жизни, развития экономической, социаль-
ной и культурной сфер жизни города Ниж-
ний Тагил, совершенствования системы 
муниципального управления, носят ком-
плексный межведомственный характер и 
не могут быть решены на уровне отдель-
ных органов Администрации города. Их 
устранение требует скоординированных 
организационных изменений и обеспече-
ния согласованности действий всех орга-
нов Администрации города.

Раздел 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:  обеспечение эф-
фективного управления информационными 
ресурсами Администрации города Нижний 
Тагил.

Задачи Программы:
1. Совершенствование информационно-

технической инфраструктуры Администра-
ции города и муниципальных учреждений и 

обеспечение ее надежного функциониро-
вания.

2. Обеспечение функционирования и 
развития муниципальных информационных 
систем.

3. Повышение квалификации муници-
пальных служащих в области использова-
ния информационных технологий.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№
стро-

ки

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

долгосрочной целевой программы

Единица 
измерения

Значения 
целевых 

индикаторов 
и показателей

Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 

показателя  
(2012 год)2014 2015 2016

ЗАДАЧА 1.  Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил и производительности труда 

муниципальных служащих за счет использования современной 
компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения

1. Обеспеченность муниципальных 
служащих средствами 
вычислительной техники

% 100 100 100 97

2. Уровень ежегодного обновления 
персональных компьютеров 
от общего количества

% 24 18 18 4,0

3. Доля персональных 
компьютеров, подключенных 
к единой компьютерной сети

% 97,5 97,5 97,5 93

4. Скорость доступа в сеть Интернет Мбит/сек 30 50 100 30

5. Доля персональных компьютеров, 
на которых организован доступ 
в сеть Интернет через сервер доступа 
Администрации города

% 78 83 88 69

6. Доля рабочих мест, обеспеченных 
корпоративной электронной почтой % 80 85 90 75

7. Доля персональных 
компьютеров, на которых 
используется лицензионное 
программное обеспечение

% 100 100 100 75

ЗАДАЧА 2.  Повышение эффективности работы органов Администрации города 
за счет использования муниципальных информационных систем, 
обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде, 

обеспечение защиты информации

1. Доля рабочих мест, подключенных 
к системе электронного 
документооборота

% 85 90 97,5 55

ЗАДАЧА 3.  Повышение эффективности муниципального управления 
за счет более грамотного использования компьютерной техники 

и современных информационных технологий

1. Доля муниципальных служащих 
Администрации города Нижний Тагил, 
прошедших углубленную подготовку 
по использованию офисного 
программного обеспечения

% 10 10 10 0

2. Количество специалистов ИКТ, 
прошедших обучение 
на специализированных курсах

человек
3 3 3 3

Раздел 3.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Програм-
мы осуществляется за счет средств област-
ного и местного бюджета. 

Общий прогнозный объём ассигнова-
ний по реализации Программы составляет 
61857,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей

№ Источники финансирования Всего
В том числе,

2014 2015 2016

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

1. Всего,
в том числе за счет средств: 
– федерального бюджета
– областного бюджета
– местного бюджета 
– внебюджетных источников 

61857,0

–
231,6

61625,4
–

31177,3 

–
132,8

31044,5
–

16473,5

–
98,8

16374,7

14206,2

–
–

14206,2
–

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2. Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил, всего: 54789,4 27363,5 14599,7 12826,2

в том числе за счет средств: 
– областного бюджета
– местного бюджета

34,0
54755,4

34,0
27329,5

–
14599,7

–
12826,2

в том числе по органам муниципального образования город Нижний Тагил:

– управление по организационно-массовой работе, 
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

25963,4 

34,0
25929,4

11297,8 

34,0
11263,8

7947,8 

0
7947,8

6717,8 

0
6717,8

– экономическое управление 18000,0 12600,0 2700,0 2700,0

– финансовое управление 6430,5 2018,2 2139,4 2272,9

– отдел муниципальной службы 1215,0 405,0 405,0 405,0

– отдел по взаимодействию                                                                 
с административными органами 1700,0 600,0 900,0 200,0

– отдел по работе со средствами массовой 
информации и информационно-
аналитической работе

1480,5 442,5 507,5 530,5

3. – управление образования, 
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

7067,6

197,6
6870,0

3813,8

98,8
3715,0

1873,8

98,8
1775,0

1380,0

0
1380,0

Раздел 4.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Координатором Программы является 
управление по организационно-массовой 
работе Администрации города, осущест-
вляющее контроль за реализацией Про-
граммы.

Исполнителями Программы являются от-
раслевые (функциональные) органы Адми-
нистрации города:

– управление по организационно-массо-
вой работе;

– управление образования;
– экономическое управление;
– финансовое управление;
– отдел по работе со средствами массо-

вой информации и информационно-анали-
тической работе;

– отдел муниципальной службы;
– отдел по взаимодействию с админи-

стративными органами.
Исполнители Программы обеспечивают 

реализацию программных мероприятий, ор-
ганизуют контроль за подрядчиками при их 
выполнении, своевременно информируют 
координатора Программы о необходимо-
сти проведения корректировок в сроках и 
объемах финансирования для реализации 
Программы, а также о необходимости изме-
нения подходов и методов при выполнении 
мероприятий Программы.
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№
Мероприятия,

источники
финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения,
объемы 

финансирования,
тыс. рублей

Объем
финанси-
рования, 

2014 – 2016
годы,

тыс. руб.

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и 

выполнение которых необходимо 
для осуществления мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Задача 1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ НАДЕЖНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

1. Развитие и обеспечение 
эксплуатации единой 
компьютерной сети 
Администрации города, 
содействие развитию 
локальных компьютерных 
сетей органов Администрации 
города и муниципальных 
учреждений города, внедрение 
телекоммуникационных сервисов

Управление 
по организационно-массовой 

работе Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города

1349 553,3 558,6 2460,9 Приобретение и монтаж сетевого 
оборудования. Оплата услуг 
связи за предоставление каналов 
передачи данных и доступа в сеть 
Интернет. Реконструкция и создание 
новых локальных компьютерных 
сетей. Приобретение и монтаж 
мультимедийного оборудования 
для реконструкции зала заседаний

Создание современной 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
Администрации города 
для успешной реализации 
проектов ИКТ

2. Приобретение средств 
вычислительной техники 
и лицензионного программного 
обеспечения, обеспечение 
их функционирования

Управление 
по организационно-массовой 

работе Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города

7792,8 6692,8 6262,8 20748,4 Приобретение ком пьютерной техники 
и лицензионного программного 
обес печения. Установка и настройка 
про граммного обеспе чения. 
Обеспечение сопровождения 
установленного программного 
обеспечения

Обеспечение муниципальных 
служащих современной 
компьютерной техникой 
и лицензионным программным 
обеспечением

3. Повышение уровня открытости 
муниципальных органов 
и участия граждан, общества 
и бизнеса в принятии 
муниципальных решений

Отдел по работе 
со средствами 

массовой информации 
и информационно-

аналитической работе 
Администрации города, 

управление образования 
Администрации города

522,5 587,5 610,5 1720,5 Услуги хостинга, аренда дискового 
пространства, при обретение 
и внедре ние дополнитель ного 
программного обеспечения, услуги 
по техниче скому сопровожде нию, 
программиро ванию 
и информа ционному наполне нию 
официального сайта 
города Нижний Тагил 
и сайта управления образования

Обеспечение информационной 
открытости Администрации 
города Нижний Тагил

4. Обеспечение подключения к 
единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской 
области Администрации города 
Нижний Тагил и муниципальных 
учреждений города

Управление 
по организационно-массовой 

работе Администрации города, 
управление образования 
Администрации города

663,8 493,8 0 1157,6 Приобретение, монтаж и техническое 
со провождение оборудования 
и программного обеспечения 
для создания защищенных каналов 
передачи данных

Обеспечение доступа сотрудников 
органов Администрации города 
и муниципальных учреждений 
города к Единой сети передачи 
данных Правительства 
Свердловской области 
для оказания услуг в электронном 
виде, обеспечения работы 
в системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
при оказании муниципальных услуг

Местный бюджет: 531,0 395,0 0 926,0

Областной бюджет: 132,8 98,8 0 231,6

Ожидаемые результаты:  повышение информационной открытости органов местного самоуправления города Нижний Тагил, повышение производительности труда 
муниципальных служащих за счет использования современной компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения

Итого финансирование по задаче 1, в том числе:
– областной бюджет:
– местный бюджет:

10328,1
132,8 

10195,3

8327,4
98,8

8228,6

7431,9
0

7431,9

26087,4
231,6

25855,8

Задача 2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1. Внедрение, доработка 
и сопровождение муниципальных 
информационных систем

Управление 
по организационно-массовой 

работе Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 

экономическое управление 
Администрации города

15824,2 5541,1 4869,3 26234,6 Приобретение и разработка нового, 
доработка и сопро вождение 
сущест вующего программ ного 
обеспечения. Приобретение 
серверного и сетевого аппаратного 
обеспечения, необходимого 
для обеспечения функционирования 
аппаратно-программных комплексов

Повышение эффективности 
работы органов 
Администрации города

2. Обеспечение защиты 
информации 
в Администрации города

Управление 
по организационно-массовой 

работе Администрации города, 
отдел по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации города

1380 900 200 2480 Приобретение и внедрение 
сертифицированных аппаратных 
и программных средств технической 
защиты информации, аттестация 
информационных систем 
персональных данных по требованиям 
безопасности информации, 
Создание реестра «Ключевых систем 
информационной инфраструктуры 
Администрации города Нижний Тагил»

Предотвращение 
несанкционированных действий 
по отношению к муниципальной 
информации, повышение 
устойчивости ключевых 
систем инфраструктуры 
Администрации города 
Нижний Тагил 

3. Создание технологических 
условий для оказания 
муниципальных услуг 
в электронном виде

Управление образования 
Администрации города

3240 1300 1300 5840 Сопро вождение сущест вующих 
информационных систем, 
повышение их функциональности 
за счет приобретения дополнительных 
модулей и установки 
в органы администрации города 
и муниципальные учреждения города. 
Приобретение серверного оборудования 
и программного обеспечения, 
необходимого функционирования 
информационных систем

Оказание муниципальных услуг 
в сфере образования 
в электронном виде

Раздел 5.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за исполнением Про-
граммы осуществляет управление по орга-
низационно-массовой работе Администра-
ции города Нижний Тагил.

Текущий контроль:
– представление исполнителями Про-

граммы – получателями бюджетных средств 
в управление по организационно-массовой 
работе Администрации города информации 
о ходе реализации Программы и отчета об 
использовании бюджетных средств – еже-
квартально (до 10-го числа месяца кварта-
ла, следующего за отчетным);

– отчет об итогах реализации Програм-
мы за полугодие на совещании в управле-

нии по организационно-массовой работе 
Администрации города – 2 раза в год;

– предоставление информации о фи-
нансировании мероприятий Программы в 
экономическое управление Администрации 
города – ежеквартально, до 20-го числа 
первого месяца квартала, следующего за 
отчетным.

Промежуточный контроль:
– отчет о ходе реализации Программы 

на совещании при руководителе аппаратом 
Администрации города – один раз в год;

– представление информации управле-
нием по организационно-массовой работе 
Администрации города о выполнении це-

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

Выполнение мероприятий Программы по-
зволит повысить информационную открытость 
и прозрачность механизмов управления, обе-
спечит оказание ряда муниципальных услуг в 

электронном виде, а также будет способство-
вать повышению эффективности управления 
за счет внедрения и использования современ-
ных информационных технологий.

левых индикаторов и показателей в эконо-
мическое управление в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчетным;

– представление информации управле-
нием по организационно-массовой работе 
Администрации города о ходе реализации 
долгосрочной целевой программы в соот-
ветствии с Положением об организации 
контроля исполнения правовых актов Главы 

города и Администрации города Нижний Та-
гил в отдел документационного обеспечения 
управления по организационно-массовой ра-
боте Администрации города – до 15 апреля 
2015 – 2016 года.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Програм-

мы Главе города – апрель 2017 года.

Раздел 7.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»
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Ожидаемые результаты:  повышение эффективности работы органов Администрации города за счет использования муниципальных информационных систем, 
обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде, обеспечение защиты информации.

Итого финансирование по задаче 2, в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

20444,2
0

20444,2

7741,1
0

7741,1

6369,3
0

6369,3

34554,6
0

34554,6

Задача 3.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Обучение специалистов ИКТ 
на специализированных курсах

Управление 
по организационно-массовой 

работе Администрации города, 
отдел муниципальной службы 

Администрации города

90 90 90 270 Обучение специалистов ИКТ 
на специализированных курсах

Углубление знаний специалистов 
в области ИКТ, повышение 
качества экс плуатации 
и на дежности функционирования 
единой компьютерной сети 
Администрации города 
и ее сервисов

2. Обучение сотрудников 
Администрации города 
на компьютерных курсах 
повышения квалификации 

Управление 
по организационно-массовой 

работе Администрации города, 
отдел муниципальной службы 

Администрации города

280 280 280 840 Обучение сотрудников 
Администрации города 

Повышение эффективности 
муниципального управления 
за счет более грамотного 
использования компьютерной 
техники и современных 
информационных технологий

3. Участие в семинарах и научно-
практических конференциях 
по проблемам развития ИКТ

Управление 
по организационно-массовой 

работе Администрации города, 
отдел муниципальной службы 

Администрации города

35 35 35 105 Оплата услуг за участие 
в семинарах и конференциях

Содействие развитию ИКТ 
в Администрации города 
Нижний Тагил

Итого финансирование по задаче 3, в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

405
0

405

405
0

405

405
0

405

1215
0

1215

Ожидаемые результаты:  повышение эффективности муниципального управления за счет более грамотного использования компьютерной техники 
и современных информационных технологий

ВСЕГО на реализацию Программы, в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

31177,3 
132,8 

31044,5

16473,5 
98,8 

16374,7

14206,2
0

14206,2

61857,0 
231,6

61625,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.08.2013    № 2189

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

существующей застройки по улице 
Балакинская в районе подстанции 
«Лебяжинская» в Тагилстроевском 

административном районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления городского округа Ниж-
ний Тагил», на основании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, утверж-
денного Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33), рассмотрев обращение общества с 
ограниченной ответственностью «Автомобильные системы» от 01.07.2013 
№ 4950, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Автомобиль-

ные системы» подготовку проекта планировки и проекта межевания терри-
тории существующей застройки по улице Балакинская в районе подстанции 
«Лебяжинская» в Тагилстроевском административном районе города Ниж-
ний Тагил (далее – проект планировки).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Автомобильные си-
стемы»:

1)  обеспечить подготовку исходной информации, предусмотренной 
статьей 14 (Приложения № 1) Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61, необходимой для разработки проекта 
планировки;

2)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил техническое задание на разработку проекта 
планировки;

3)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил в срок до 1 августа 2014 года подготовлен-
ный в соответствии с техническим заданием проект планировки.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да Нижний Тагил обеспечить со дня опубликования настоящего постанов-
ления прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 декабря 2014 года. 
С. К. НОСОВ, 

Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.08.2013    № 2190

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории существующей 
застройки в районе ГЭК «Карьерный» 

в коммунально-складской зоне 
Гальяно-Горбуновского жилого района 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа 
Нижний Тагил», на основании Генерального 
плана городского округа Нижний Тагил приме-
нительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 25.11.2010 № 67, Пра-
вил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33), рассмо-
трев обращение Волченкова Дениса Григорье-
вича от 09.07.2013 № 5199, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Волченкову Денису Григорье-

вичу (заявителю) подготовку проекта планиров-
ки и проекта межевания территории существу-
ющей застройки в районе ГЭК «Карьерный» в 
коммунально-складской зоне Гальяно-Горбу-
новского жилого района города Нижний Тагил 
(далее – проект планировки).

2. Волченкову Денису Григорьевичу:
1)  обеспечить подготовку исходной инфор-

мации, предусмотренной статьей 14 (Приложе-
ния № 1) Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, необходимой 
для разработки проекта планировки;

2)  получить в Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил техническое задание на разра-
ботку проекта планировки;

3)  представить в Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 1 августа 2014 года 
подготовленный в соответствии с техническим 
заданием проект планировки.

3. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 
Тагил обеспечить со дня опубликования на-
стоящего постановления прием предложений 
от физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 ноября 2014 года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

Информация о результатах проведения конкурса
23 августа 2013 года конкурсной комиссией Управления культуры Администрации города Ниж-

ний Тагил проведен конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкаль-
ная школа № 3».

Победителем конкурса признан Цветков Сергей Владимирович.
Выражаем признательность всем участникам конкурса. Победитель конкурса приглашается в 

управление культуры Администрации города Нижний Тагил для оформления документов по на-
значению на должность.

Документы претендентам, не прошедшим по конкурсу, могут быть возвращены по письменному 
заявлению, адресованному начальнику управления культуры Администрации города Нижний Та-
гил по адресу г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56. Справки по телефонам: 41-99-15.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.08.2013   № 2205

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

В целях реализации дополнительных мероприятий по комплексному благоустройству 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустрой-

ство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 31.08.2011  
№ 1778 (в редакции от 27.09.12 № 2307, от 06.12.2012 № 2667), следующие изменения:

1)  в паспорте Программы пункт 9 «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 6 475 984,6 тыс. рублей, в 
том числе:

– из местного бюджета – 956 459,1 тыс. рублей, 
– из областного бюджета – 5 519 525,5 тыс. рублей»;
2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой ре-

дакции (Приложение № 1);
3)  Раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний Тагил: 
– от 20.05.2013 № 940 «О внесении изменений в муниципальную целевую програм-

му «Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы»;
– от 30.07.2013 № 1760 «О внесении изменений в муниципальную целевую програм-

му «Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 30.08.2013   № 2205

РАЗДЕЛ 4.  «Ресурсное обеспечение Программы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 30.08.2013  № 2205

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

Общий объем финансирования Программы составляет 6 475 984,6 тыс. рублей, в том 
числе:

– из местного бюджета – 956 459,1 тыс. рублей,
– из областного бюджета – 5 519 525,5 тыс. рублей.

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014 2015
1. Областной бюджет 79 250,0 49 464,0 261 237,0 335 574,3 230 933,8

2. Местный бюджет 333 654,0 – 1 739 618,8 2 535 610,5 910 642,2

Всего по источникам 
финансирования 412 904,0 49 464,0 2 000 855,8 2 871 184,8 1 141 576,0

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 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 – 1 687,0 – – – 1 687,0

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 
состоянииместный 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 канализации

местный 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 –  38 382,0    478 140,3   150 000,0 739 022,3   

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 улице Фрунзе 
и улице 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 Подъезд к выставочному комплексу 
ФКП «НТИИМ» «Старатель» 
от автомобильной дороги вокруг 
г. Нижний Тагил на участке от автодороги 
Южный подъезд к г. Нижний Тагил 
от км 120±135 автодороги 
г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов до автодороги г. Нижний Тагил – 
г. Нижняя Салда в Свердловской области 
(проектно-изыскательские работы 
и  государственная экспертиза 
проектно-сметной документации 
и результатов инженерных 
изысканий выполнены за счет 
внебюджетных источников)

-//- –   –  10 000,0    48 140,3   –  58 140,3   Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет  10 000,0    2 407,0    12 407,0   Строительство автодороги
областной бюджет  45 733,3    45 733,3   Строительство автодороги

8.4 Автодорога по проспекту Уральский 
на участке от проспекта Октябрьский 
до улицы Удовенко

-//- – –  1 100,0    250 000,0   –   251 100,0   Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет  1 100,0    1 100,0   Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

местный бюджет  12 500,0    12 500,0   Строительство автодороги
областной бюджет  237 500,0    237 500,0   Строительство автодороги

9. Реконструкция автодорог, 
в том числе по объектам:

 164 250,0    9 166,0    237 381,9    943 244,5   816 076,0 2 170 118,4     

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 улицы Декабристов, реконст рукция 
автодороги по улице 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   –    204 777,0    –    208 547,0   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   – – – 3 770,0 Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза ПСД

местный бюджет – – –  10 238,9      –  10 238,9      Реконструкция 
автомобильных дорог

областной бюджет – – –  194 538,1   – 194 538,1      Реконструкция 
автомобильных дорог

9.3 Реконструкция улицы Индустриальная 
(на участке от улицы Фестивальная 
до улицы 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 Восточного шоссе 
на участке от Северного шоссе 
до улицы Орджоникидзе в городе 
Нижний Тагил Свердловской области

–//–
 

–   –    1 972,0    536 067,5   800 676,0   1 338 715,5   Увеличение пропускной 
способности, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения, обеспечение 
доступности населения 
к объектам инфраструктуры

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

местный бюджет – –  26 803,4    40 033,8    66 837,2   Реконструкция автодороги 
с расширением и строительство 
дорожной инфраструктуры 
на участке от улицы Юности 
до улицы Свердлова

областной бюджет – –  509 264,1   760 642,2   1 269 906,3   Реконструкция автодороги 
с расширением и строительство 
дорожной инфраструктуры 
на участке от улицы Юности 
до улицы Свердлова

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 12–15-й стр.)
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10 Капитальный ремонт, 
в том числе по объектам:

 119 654,0   –   –  443 500,0    74 300,0    637 454,0     

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 –//– – – –  150 000,0   –  150 000,0   –//–

местный бюджет  1 500,0    1 500,0   Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

местный бюджет – – –  6 000,0   –  6 000,0   Капитальный ремонт 
автодороги

областной бюджет  142 500,0    142 500,0   Капитальный ремонт 
автодороги

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
10.15 улицы Космонавтов -//- –   – –  231 500,0   –  231 500,0    -//-  -//-

местный бюджет  1 500,0    1 500,0   Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

 -//-

местный бюджет  11 425,0    11 425,0   Капитальный ремонт 
автодороги

 -//-

областной бюджет  218 575,0    218 575,0   Капитальный ремонт 
автодороги

 -//-

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   Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет

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

12. Реализация комплекса мероприятий 
«Дорожно-строительная 
и коммунальная техника 
для обслуживания дорог 
и ремонт дорог», в том числе: *

– –  291 889,0   – –  291 889,0   

местный бюджет – –  5 889,0   – –  5 889,0   
областной бюджет  –  –  286 000,0    –  –  286 000,0   

12.1 Приобретение дорожно-строительной 
и коммунальной техники 
для обслуживания дорог

– –  106 847,7   – –  106 847,7   Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет – –  1 068,6   – –  1 068,6   Приобретение 
специализированной техники

областной бюджет – –  105 779,1   – –  105 779,1   Приобретение 
специализированной техники

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

– –  50 951,0   – –  50 951,0   –//–

местный бюджет – –  509,5   – –  509,5   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

областной бюджет – –  50 441,5   – –  50 441,5   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

12.3 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по ул. Серова на участке от улицы 
Фрунзе до улицы Первомайской

 –  –  24 191,5    –  –  24 191,5   –//–

местный бюджет – –  241,9   – –  241,9   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

областной бюджет – –  23 949,6   – –  23 949,6   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

12.4 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по ул. Калинина

 –  –  17 965,1    –  –  17 965,1   –//–

местный бюджет  –  –  179,7    –  –  179,7   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

областной бюджет – –  17 785,4   – –  17 785,4   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

12.5 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по ул. Днепровская

– –  13 027,7   – –  13 027,7   –//–

местный бюджет  –  –  130,3    –  –  130,3   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

областной бюджет – –  12 897,4   – –  12 897,4   Текущий ремонт 
автомобильных дорог
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12.6 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по ул. Круговая

– –  14 613,0   – –  14 613,0   –//–

местный бюджет  146,1    146,1   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

областной бюджет  –  –  14 466,9    –  –  14 466,9   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

12.7 Ремонт транспортного узла 
в границах улиц: проспект Ленина, 
улица Островского, улица К. Маркса, 
улица Папанина, улица Ломоносова, 
улица Челюскинцев

– –  28 873,7   – –  28 873,7   –//–

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

 271,7    271,7   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

областной бюджет – –  26 902,0   – –  26 902,0   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

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

 –  –  35 419,3    –  –  35 419,3   

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

 341,2    341,2   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

областной бюджет  –  –  33 778,1    –  –  33 778,1   Текущий ремонт 
автомобильных дорог

12.9 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Пархоменко

– – – – – –

местный бюджет – – – – – – Текущий ремонт 
автомобильных дорог

областной бюджет  –  –  –  –  –  – Текущий ремонт 
автомобильных дорог

Итого финансирование по задаче № 1, в том числе:  411 904,0    48 943,0   1 380 246,1   1 947 884,8   1 125 376,0   4 914 353,9     

 местный бюджет  
 

 78 250,0    48 943,0    199 800,2    219 774,3   214 733,8    761 501,3   

областной бюджет  333 654,0   – 1 180 445,9   1 728 110,5   910 642,2   4 152 852,6   

Задача № 2.  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ МОСТОВ

1. Реконструкция мостов, 
в том числе по объектам:

–//– – – 14 407,2  600 000,0   –    614 407,2    Приведение в соответствие 
с ГОСТом мостов 
и путепроводов1.1 Реконструкция мосто вого перехода 

через реку Тагил по улице Фрунзе
–//– – – 14 407,2  600 000,0   –  614 407,2   

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

местный бюджет – – –  30 000,0    30 000,0   Реконструкция

областной бюджет – – –  570 000,0    570 000,0   Реконструкция

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

–  521,0    6 000,0    278 000,0    –  284 521,0     

2.1 Капитальный ремонт моста 
над железнодорожными путями 
по улице Циолковского

–//– – –  2 500,0    250 000,0   –  252 500,0   Приведение в соответствие 
с ГОСТом мостов 
и путепроводов

местный бюджет – –  2 500,0   – –  2 500,0   Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и инженерных 
изысканий

местный бюджет – – –  12 500,0   –  12 500,0   Капитальный ремонт 
путепровода с заменой 
несущих конструкций

областной бюджет – – –  237 500,0   –  237 500,0   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    20 407,2    878 000,0   –  898 928,2     
 
 

местный бюджет  
 

–  521,0    20 407,2    70 500,0   –  91 428,2   

областной бюджет – – –  807 500,0   –    807 500,0   

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

5. исключен
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
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8. Реализация комплекса мероприятий
«Чистый город», 
в том числе по объектам:

–//–  1 000,0   –  372 518,7   – –  373 518,7   –//– –//–

местный бюджет  1 000,0   –    4 305,4   – –  5 305,4   

областной бюджет – –  368 213,3   – –  368 213,3   

8.1 Ремонт бульвара по проспекту 
Дзержинского в Дзержинском 
административном районе 
города Нижний Тагил

–//– – –  159 784,0 – –  159 784,0 –//– –//–

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

– –  1 596,1 – –  1 596,1 Ремонтные работы, 
благоустройство, озеленение, 
прочие работы

областной бюджет – –  158 006,9 – –  158 006,9 Ремонтные работы, 
благоустройство, озеленение, 
прочие работы

8.2 Ремонт строительных сооружений 
и архитектурных форм 
Театрального сквера 
в городе Нижний Тагил

–//–  1 000,0   –  173 852,1 – –  174 852,1 –//–

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

–   –  1 735,9 –   –  1 735,9 Ремонтные работы, 
благоустройство, озеленение, 
прочие работы

областной бюджет –   –  171 861,2 – –  171 861,2 Ремонтные работы, 
благоустройство, озеленение, 
прочие работы

8.3 исключен

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, прочие работы

– –  371,2 – –  371,2 Озеленение, прочие работы

областной бюджет – –  36 749,3 – –  36 749,3 Озеленение, прочие работы

8.5. Благоустройство участка 
набережной Тагильского пруда

    1 612,1  1 612,1 

местный бюджет – –  16,2 – –  16,2 Озеленение, прочие работы

областной бюджет – –  1 595,9 – –  1 595,9 Озеленение, прочие работы

9. Выполнение работ 
по благоустройству внеплощадочной 
территории объекта: 
«Многопрофильный медицинский 
центр с жилыми апартаментами 
для сотрудников и пациентов 
в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил»

Управление городским 
хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

– –  11 700,0   – –  11 700,0   -//-

местный бюджет – –  11 700,0   – –  11 700,0   Работы по благоустройству 
внеплощадочной  территории 
у госпиталя инновационных 
технологий, ГГМ, 
г. Нижний Тагил 

Итого финансирование по задаче № 3, в том числе: 1 000,0 –  385 718,7    38 600,0    8 400,0    433 718,7    
 
 

 
 
  

 
местный бюджет  

 
1 000,0 –    17 505,4    38 600,0    8 400,0    65 505,4   

областной бюджет – –  368 213,3   – –  368 213,3   

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 комплекса мероприятий 
«Светлый город», в том числе:

– –  200 083,8   – –  200 083,8   

Капитальный ремонт под «ключ» линий 
уличного освещения, архитектурно-
художественной подсветки зданий, 
существующей системы 
управления уличным освещением 
города Нижний Тагил, в том числе 
выполнение рабочей документации 
и строительно-монтажные работы

Управление городским 
хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

–   –    200 083,8   –   –    200 083,8   Создание благоприятных 
условий для жизни тагильчан
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местный бюджет – –  2 983,8   – –  2 983,8   Выполнение проектных работ 
стадии «П»

местный бюджет  100,0    100,0   Ценовая экспертиза проектных 
работ стадии «П»

местный бюджет –   –    4 111,4   –   –    4 111,4   Проектирование, ценовая 
экспертиза, прочие работы

местный бюджет – –  1 929,0   – –  1 929,0   Ремонт существующих сетей 
с заменой оборудования

областной бюджет – –  190 959,6   – –  190 959,6   Ремонт существующих сетей 
с заменой оборудования

Итого финансирование по задаче № 4, в том числе: – –  214 483,8    6 700,0  7 800,0  228 983,8    
 

 
  местный бюджет – –  23 524,2    6 700,0  7 800,0  38 024,2   

областной бюджет – –  190 959,6   – –  190 959,6   

Всего финансирование по Программе:  412 904,0  49 464,0 2 000 855,8   2 871 184,8   1 141 576,0   6 475 984,6     
– местный бюджет  79 250,0  49 464,0  261 237,0    335 574,3    230 933,8    956 459,1   

– областной бюджет  333 654,0 – 1 739 618,8   2 535 610,5   910 642,2   5 519 525,5   

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

Седых Андрей Владимирович – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, председатель комиссии

Патрушева Елена Михайловна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Потеева Ирина Витальевна – ведущий специалист отдела ресурсного обеспечения 
системы образования управления образования 
Администрации города

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Селихова Татьяна Евгеньевна – начальник отдела экспертизы и испытаний 
Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в городе Нижнем Тагиле Свердловской области» 
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.08.2013    № 2062

О проведении городского смотра-конкурса на лучшую организацию питания 
учащихся среди столовых, являющихся структурным подразделением 

муниципального общеобразовательного учреждения
города Нижний Тагил, в 2013–2014 учебном году

В целях совершенствования организации питания, повышения качества пищи и об-
служивания учащихся, во исполнение муниципальной целевой программы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, на-
ходящихся на территории города Нижний Тагил, на 2011 – 2015 годы», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 сентября 2013 года по 1 июня 2014 года городской смотр-конкурс 

на лучшую организацию питания учащихся среди столовых, являющихся структурным 
подразделением муниципального общеобразовательного учреждения города Нижний 
Тагил, в 2013 – 2014 учебном году.

2. Утвердить:
1)  Положение о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию питания уча-

щихся среди столовых, являющихся структурным подразделением муниципального 
общеобразовательного учреждения города Нижний Тагил, в 2013 – 2014 учебном году 
(Приложение № 1);

2)  состав конкурсной комиссии по проведению городского смотра-конкурса на луч-
шую организацию питания учащихся среди столовых, являющихся структурным подраз-
делением муниципального общеобразовательного учреждения города Нижний Тагил, в 
2013 – 2014 учебном году (Приложение № 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е.О. Черемных.

Срок контроля – 1 июля 2014 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 16.08.2013   № 2062

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию питания 

учащихся среди столовых, являющихся структурным
подразделением муниципального общеобразовательного 

учреждения города Нижний Тагил, в 2013 – 2014 учебном году

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию питания учащихся среди сто-
ловых, являющихся структурным подраз-
делением муниципального общеобразова-
тельного учреждения города Нижний Тагил, 
в 2013-2014 учебном году (далее смотр-
конкурс) проводится с целью дальнейшего 
совершенствования организации горячего 
питания школьников, увеличения охвата го-
рячим питанием учащихся, внедрения про-
грессивных форм обслуживания учащихся 
общеобразовательных учреждений, соблю-
дения правил рационального питания, ши-
рокого распространения передового опыта 
работы коллективов столовых.

2. Конкурс проводится с 1 сентября 2013 
года по 1 июня 2014 года.

Статья 2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА-КОНКУРСА

1. Заявка на участие в смотре-конкур-

се оформляется руководителем образо-
вательного учреждения и представляется 
в конкурсную комиссию в срок с 15 янва-
ря 2014 года по 15 февраля 2014 года по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Го-
рошникова, 56 (кабинет № 503), отдел по 
развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики и 
развития предпринимательства Админи-
страции города.

2. Заявка имеет произвольную форму 
и отражает выполнение всех пунктов ус-
ловий смотра-конкурса, может содержать 
фотографии, видеоматериалы, публикации 
средств массовой информации.

Статья 3.  УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
Руководители общеобразовательных уч-

реждений в срок до 1 марта 2014 года пред-
ставляют в конкурсную комиссию следую-
щие сведения:

1)  полное наименование общеобразова-

тельного учреждения с указанием организа-
ционно-правовой формы;

2)  о количестве столовых, буфетов, ба-
ров; 

3)  о количестве учащихся, получающих 
горячее питание;

4)  о наличии в общеобразовательных 
учреждениях и столовых нормативно-пра-
вовой базы по организации питания, 2-х 
недельного меню, с указанием пищевой 
и энергетической ценности (белки, жиры, 
углеводы), с учетом основ рационального 
питания учащихся;

5)  о разнообразии меню (представить 
меню за 5 дней);

6)  о внедрении новых блюд (указать ка-
кие);

7)  об использовании новых технологий 
в приготовлении блюд, кулинарных и конди-
терских изделий, применении сырья и про-
дуктов, позволяющих восполнить дефицит 
витаминов, микроэлементов, йода за счет 
пищевых добавок, разрешенных в детском 
питании и продуктов обогащенных ими;

8)  об улучшении материально-техниче-

ской базы (приобретение оборудования, 
указать наименование, количество еди-
ниц);

9)  об использовании компьютерных про-
грамм в работе предприятия;

10)  о проведении мероприятий по повы-
шению качества, расширению ассортимен-
та блюд и изделий:

– тематические дни,
– школы кулинарного мастерства,
– выставки-дегустации,
– потребительские конференции, анке-

тирование,
11)  отзывы учащихся, родителей, педа-

гогов школы.

Статья 6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
1. Итоги городского смотра-конкурса 

подводятся конкурсной комиссией на ос-
нове представленных информационных 
материалов и результатов объезда пред-
приятий до 1 июня 2014 года.

2. Участники, занявшие I, II, III места, на-
граждаются дипломами Администрации го-
рода Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 16.08.2013   № 2062

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению городского смотра-конкурса 

на лучшую организацию питания учащихся 
среди столовых, являющихся структурным подразделением 

муниципального общеобразовательного учреждения 
города Нижний Тагил, в 2013 – 2014 учебном году
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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. 2975.  Т. 365.  Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.10.

 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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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-
ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0403006:137, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Писарева, дом 5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Пётр Лаврентьевич (адрес: 
622048, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Писарева, дом 5; тел.                       
8-963-27-246-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8, 4 октября 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
19 сентября 2013 г. по 3 октября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Писарева, дом 3 (К№ 66:56:0403006:9); Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Авангардная, дом 16а (К№ 66:56:0403006:56). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.08.2013    № 2211

О закрытии кладбища 
жилого района Фотеево

В соответствии с Федеральным законом от 
01.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-бении и похорон-
ном деле», Санитарными правилами и нормами 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения», Положением 
об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории города Нижний Тагил, 
утвержденным постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 24.11.2009 № 2189, предложе-
нием Территориального отдела Роспотребнадзор в 
городе Нижний Тагил от 15.07.2013 № 06-23-06/5038 
«О реализации мер по улучшению санитарно-эпиде-
миологической обстановки и выполнению требова-
ний санитарного законодательства», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 1 сентября 2013 года для захороне-

ний кладбище жилого района Фотеево.
2. Запретить производить захоронения на клад-

бище жилого района Фотеево, за исключением за-
хоронения урн с прахом после кремации в родствен-
ные могилы.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города сделать исполнитель-
ную съемку, подготовить проект границ земельного 
участка закрываемого кладбища жилого района Фо-
теево.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по жилищно-коммунальному хозяйству, го-
родскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный номер ква-
лификационного 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 66:56:0110002:73 для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Га-
зетная, дом 77.

Площадь земельного участка 2973 кв. м.
Смежный земельный участок: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, д. 79 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0110002:30).
Заказчик кадастровых работ: собственники помещений многоквартирного дома.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 03.09.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 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 та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов 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 документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Кадастровым инженером Цыпушкиным Данилом Юрьевичем (66-11-431; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; 
mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики с разрешен-
ным использованием для эксплуатации жилого дома и встроенных помещений земли общего пользования с кадастровым 
№ 66:56:0502006:91.

Заказчиком кадастровых работ является Шипунов Павел Владимирович, председатель садового товарищества «Старатель-3».
Адрес: 622015, Свердловская область, г. Нижний Тагил, п. Старатель, телефон (3435) 29-11-18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-

ного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 17 сентября по 3 октября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование:  
Свердловская область, г. Нижний Тагил, к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 3 (К№ 66:56:0502006:3), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 6 (К№ 66:56:0502006:6),  
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 20 (К№ 66:56:0502006:20), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 21 (К№ 66:56:0502006:21), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 28 (К№ 66:56:0502006:28), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 30 (К№ 66:56:0502006:30),  
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 31 (К№ 66:56:0502006:31), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 32 (К№ 66:56:0502006:32),  
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 33 (К№ 66:56:0502006:33),  
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 36 (К№ 66:56:0502006:36),  
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 39 (К№ 66:56:0502006:39),  
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 41 (К№ 66:56:0502006:41), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 43 (К№ 66:56:0502006:43), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 52 (К№ 66:56:0502006:52), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 57 (К№ 66:56:0502006:57), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 59 (К№ 66:56:0502006:59), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 67 (К№ 66:56:0502006:65), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 70 (К№ 66:56:0502006:68), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 76 (К№ 66:56:0502006:74), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 17 А (К№ 66:56:0502006:83), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 22 А (К№ 66:56:0502006:84), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 46 А (К№ 66:56:0502006:86), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 3 А, (К№ 66:56:0502006:87), 
к/с «Старатель-3» в районе п. Ключики, восточный, уч. 2 А (К№ 66:56:0502006:88).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейкая, 

д. 36, кабинет № 8, с 4 октября 2013 г.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.08.2013    № 2182

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Кирова, дом № 27

На основании заключения меж-
ведомственной комиссии по призна-
нию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 28.06.2013 № 22, дей-
ствующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил 
от 30.04.2009 № 593 (в редакции от 
10.01.2013 № 18), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подле-

жащими сносу жилой дом по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Кирова, 
дом № 27.

2. Отделу по учету и распределе-
нию жилья Администрации города 
в срок до 1 ноября 2018 года произ-
вести расселение жителей дома по 
адресу: город Нижний Тагил, улица 
Кирова, дом № 27 в соответствии с 
законодательством.

3. Управлению жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации го-
рода включить жилой дом, указанный 
в пункте 1, в реестр аварийных жилых 
домов, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, на 2014 год.

4. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К.  Ю.  Захаро-
ва.

Срок контроля – 1 декабря 2018 
года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.08.2013    № 2185

Об отмене постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 23.12.2010 № 2845 «Об утверждении нормы накопления твердых 

бытовых отходов для населенных пунктов муниципального 
образования город Нижний Тагил на период до 2025 года»

На основании Решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 4 июля 2012 года по делу № А60-15634/2012, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 23.12.2010 № 2845 «Об утверждении 
нормы накопления твердых бытовых отходов для насе-

ленных пунктов муниципального образования город Ниж-
ний Тагил на период до 2025 года».

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.


