
ОФИЦИАЛЬНО № 245 (23889)  Пятница, 27 декабря 2013 года
Индекс 
2109№ 99 (183)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.12.2013    № 2943

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», Закона 
Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области», 
во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в горо-
де Нижний Тагил», с целью совершенствования программно-целевого метода бюджетно-
го планирования в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на терри-
тории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» (далее – Программа) 
(Приложение).

2. Экономическому управлению Администрации города включить Программу в Ре-
естр муниципальных программ.

3. Настоящая Программа вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной политике В. Г. Сурова.
Промежуточный срок контроля – 15 марта 2015 – 2020 годов.
Срок контроля – 15 марта 2021 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 11.12.2013   № 2943

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(Окончание на 2–21-й стр.)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

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

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций                                 
отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики.

2. Создание условий для развития физической культуры и спорта                                                                                                                         
в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц                                                                     
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3. Совершенствование системы спорта высших достижений,              
способствующей успешному выступлению спортсменов                                           
города Нижний Тагил на международных, всероссийских                                                                                                                               
и региональных соревнованиях.

4. Создание условий для эффективного обучения плаванию                            
учащихся вторых классов муниципальных образовательных                                                                                                                            
организаций города Нижний Тагил.

5. Создание условий для развития детско-юношеского спорта,                    
подготовки спортивного резерва сборных команд города Нижний Тагил, 
Свердловской области и Российской Федерации.

6. Создание условий, обеспечивающих доступность                                                        
к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил.

7. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи                                                                                                                                        
и его эффективной самореализации в интересах                                        
социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития города.

8. Развитие системы патриотического воспитания молодежи                                        
в городе Нижний Тагил.

9. Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

10. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям                                                               
на погашение основной суммы долга и процентов                                                                                                           
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

11. Предоставление региональной поддержки молодым семьям                                 
на улучшение жилищных условий.

12. Формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся                                
в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил.

13. Повышение уровня защиты населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций,                      
пожаров, угроз военного и мирного времени.

Задачи:
1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения 
функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики.

2. Обеспечение эффективного и качественного управления 
сферой физической культуры, спорта и молодежной политики                                                
в городе Нижний Тагил, государственными и муниципальными                                                                                            
финансами, использования муниципального имущества.

3. Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни.
4. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической 
культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально 
большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки                   
спортивного резерва.

6. Обучение плаванию учащихся вторых классов муниципальных 
образовательных организаций города Нижний Тагил.

7. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта                                    
и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы 
отбора талантливых спортсменов в городе Нижний Тагил.

8. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта.

9. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 
физической культуры и спорта для различных групп населения,                       
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

10. Вовлечение молодежи в социальную практику.
11. Формирование целостной системы поддержки инициативной                                

и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.
12. Формирование культуры здорового образа жизни,                                      

ценностных установок на создание семьи.
13. Совершенствование системы гражданско-патриотического                     

воспитания молодежи, формирующей патриотическое сознание, 
социальную активность гражданина и патриота своего Отечества.

14. Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки                   
в решении жилищной проблемы молодым семьям.

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

16. Предоставление региональных и муниципальных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий.

17. Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, укрепление                    
межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании.

18. Пропаганда здорового образа жизни                                                                     
среди несовершеннолетних и молодежи.

19. Оказание правовой, психологической помощи и услуг                                 
молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.                      
Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих                       
оказание услуг в сфере профилактике наркомании.

20. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения                
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций.

21. Реализация системы мер по обучению населения                                                
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1.  Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики                           
в городе Нижний Тагил до 2020 года».

Подпрограмма 2.  Развитие физической культуры и спорта                                            
в городе Нижний Тагил.

Подпрограмма 3.  Развитие образования в сфере физической культуры                    
и спорта в городе Нижний Тагил».

Подпрограмма 4.  Развитие инфраструктуры объектов спорта                                     
и молодежной политики города Нижний Тагил.

Подпрограмма 5.  Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил.
Подпрограмма 6.  Патриотическое воспитание молодых граждан                             

города Нижний Тагил.
Подпрограмма 7.  Предоставление молодым семьям социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил.
Подпрограмма 8.  Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,                                                          
на погашение основной суммы долга и процентов                                                                                                                  
по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года.

Подпрограмма 9.  Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 2016 – 2020 годы.

Подпрограмма 10.  Профилактика правонарушений, наркомании, 
токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде                            
на территории города Нижний Тагил.

Подпрограмма 11.  Предупреждение чрезвычайных ситуаций,                
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной
программы

1. Мониторинг качества оказания муниципальных услуг               
подведомственными учреждениями.

2. Доля подведомственных учреждений,                                                   
выполнивших муниципальное задание в полном объеме.

3. Доля специалистов отрасли физической культуры, спорта и молодежной 
политики, повысивших квалификацию в соответствующем году.
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4. Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей, оказывающих услуги                                                                                                        
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики                                      
до уровня средней заработной платы в Свердловской области.

5. Доля жителей города Нижний Тагил, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Свердловской области.

6. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом,                             
в общей численности данной категории населения.

8. Количество спортсменов, вошедших в состав сборных команд 
Свердловской области и России.

9. Количество медалей, завоеванных спортсменами города Нижний Тагил                                                                                         
на официальных международных и всероссийских,                                                  
региональных соревнованиях по видам спорта.

10. Доля учащихся вторых классов муниципальных образовательных 
организаций города Нижний Тагил, получивших навык плавания                                
в ходе обучения по подпрограмме, в общей численности занимающихся 
по подпрограмме в течение текущего года.

11. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся                         
в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности 
(ДЮСШ, СДЮШОР) к общей численности детей и подростков                                 
в возрасте от 5 до 18 лет.

12. Доля детей, обучающихся в специализированных                                                                          
спортивных учреждениях и ставших победителями призерами                                                                                                                  
спортивных соревнований регионального, всероссийского                                       
и международного уровней, в общей численности обучающихся                          
в специализированных спортивных учреждениях.

13. Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей –                                        
детско-юношеских спортивных школах и специализированных                                                                                                          
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва.

14. Обеспеченность спортивными сооружениями.
15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                               

охваченных программами, ориентированными на профессии, 
востребованные социально-экономической сферой,                                                                                  
вовлечение молодежи в социальную практику.

16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                                                                      
имеющих информацию о возможностях включения                                                            
в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности.

17. Количество муниципальных учреждений, подведомственных органам               
по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу.

18. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                       
участвующих в деятельности общественных объединений,                                                                                                           
различных форм общественного самоуправления.

19. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,                                                 
систематически занимающихся научно-техническим творчеством, 
инновационной и научной деятельностью.

20. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных                           
в программы по формированию ценностей семейного образа жизни.

21. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов             
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний.

22. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих                       
в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

23. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих                        
в деятельности патриотических молодежных объединений.

24. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет),                                    
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях.

25. Доля муниципальных учреждений, реализующих инновационные 
программы патриотической направленности.

26. Доля учреждений, улучшивших учебно-материальные условия 
организации патриотического воспитания.

27. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
28. Доля молодых семей, получивших социальную выплату,                                        

от численности молодых семей, состоящих на учёте                                                                                                          
нуждающихся в жилье по состоянию на 1 января 2010 года.

29. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты                                                                                                             
для погашения основной суммы долга и процентов                                                        
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

30. Количество молодых семей, получивших региональную                                          
и муниципальную социальную выплату.

31. Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации – 
охваченной программами и мероприятиями поддержки молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации.

32. Количество проведенных городских физкультурно-оздоровительных                   
и культурно-массовых мероприятий/охват населения города.

33. Количество молодых граждан, которым оказаны услуги  
профилактической направленности.

34. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты                                                                                                           
(противогазами, аптечками, респираторами и т. п.)                               
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений.

35. Доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям                                                                                                                       
пожарной безопасности по результатам проверок                                            
Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕГО: 8080313,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1089910,3 тыс. рублей
2015 – 935042,6 тыс. рублей
2016 – 999584,6 тыс. рублей
2017 – 1085375,6 тыс. рублей
2018 – 1192384,9 тыс. рублей
2019 – 1314225,6 тыс. рублей
2020 – 1463790,1тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 1084502,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 277335,4 тыс. рублей
2015 – 127835,8 тыс. рублей
2016 – 134537,6 тыс. рублей
2017 – 135169,5 тыс. рублей
2018 – 135833,0 тыс. рублей
2019 – 136529,7 тыс. рублей
2020 – 137261,1 тыс. рублей

местный бюджет – 5241518,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 583415,2 тыс. рублей
2015 – 576757,7 тыс. рублей
2016 – 608816,3 тыс. рублей

2017 – 692928,9 тыс. рублей
2018 – 797830,4 тыс. рублей
2019 – 917312,8 тыс. рублей
2020 – 1064456, тыс. рублей

внебюджетные источники – 1754293,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 229159,7 тыс. рублей
2015 – 230449,1 тыс. рублей
2016 – 256230,7 тыс. рублей
2017 – 257277,2 тыс. рублей
2018 – 258721,5 тыс. рублей
2019 – 260383,1 тыс. рублей
2020 – 262072,3 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org/adm/dok/index.php

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ 
текущего состояния физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил 

ГЛАВА 1.  Физическая культура                     
и спорт в городе Нижний Тагил

Основным показателем, динамика роста 
которого, свидетельствует об эффективности 
органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта, является по-
казатель удельного веса населения, систе-
матически занимающегося физической куль-
турой и спортом. Величина этого показателя 
зависит от количества занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в нашем городе. 
По состоянию на 01.01.2013 года 19,8% жи-
телей нашего города регулярно занимаются 
физической культурой и спортом (71775 че-
ловек, что на 10722 человека больше, чем в 
2011 году).

 Всего на территории города Нижний Тагил 
в 2012 году проведено 456 физкультурных и 
спортивных мероприятий среди различных 
возрастных групп и категорий граждан (от 
районных до международных), в которых при-
няли участие 104816 человек. По сравнению 
с 2011 годом количество проведенных спор-
тивно-массовых мероприятий увеличилось 
на 21 соревнование, а количество участников 
увеличилось на 2317 человек.

Среди самых массовых мероприятий 2012 
года «Кросс Наций-2012» (более 29 тысяч 
участников). В 2013 году в декаде лыжного 
спорта всероссийских соревнований «Лыжня 
России-2013» приняли участие свыше 12 ты-
сяч тагильчан. 9 мая 2013 года организовано 
проведение 63-й традиционной легкоатлети-
ческой эстафеты на призы газеты «Тагильский 
рабочий». В соревнованиях приняло участие 
51 команда из образовательных учреждений, 
предприятий и организаций, детско-юноше-
ских спортивных школ и спортивных клубов 
города (общее количество участников 765 че-
ловек). 

Специализированным детско-юношеским 
спортивным школам олимпийского резерва 
(СДЮСШОР) предстоит, в соответствии с се-
мантикой названия, стать кузницей спортсме-
нов высокого класса. За детско-юношескими 
спортивными школами (ДЮСШ) сохранится 
функция массового организатора квалифици-
рованных физкультурно-спортивных занятий 
для детей и подростков.

В настоящее время на территории города 
Нижний Тагил функционирует 17 детско-юно-
шеских спортивных школ и специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва. В учреждениях до-
полнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности обучаются 
12387 человек (детей и подростков).

В 2012 году в нашем городе увеличилось 
количество детско-юношеских спортивных 
школ в связи с изменением статуса спортив-
но-оздоровительного учреждения на МБОУ 
ДОД ДЮСШ авиационных видов спорта 
«Авиатор». В 2013 году в нашем городе от-
крылась детско-юношеская спортивно-адап-
тивная школа «Центр адаптивного спорта». 
На 01.10.2013 года в учреждении занимается 
160 спортсменов с ограниченными возмож-
ностями здоровья по 10 видам спорта: пау-
эрлифтинг, танцевальный спорт, легкая ат-
летика, плавание, шахматы, спортивная игра 
«Бочча», баскетбол, шашки, художественная 
гимнастика, дзюдо приняты на работу 14 тре-
неров-преподавателей. 

Вовлечение людей с ограниченными воз-
можностями в занятия спортом является 
мощным реабилитационным фактором. В 
Нижнем Тагиле организацией физкультур-
но-массовой работы среди инвалидов зани-
маются управление социальных программ и 
семейной политики Администрации города, 
управление по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики, районные 
и городские клубы инвалидов, районные ор-
ганизации Всероссийского общества слепых, 
Всероссийского общества глухих.

В 2012 году было согласовано и утверж-
дено положение о проведении IX городской 
Спартакиады для детей с ограниченными воз-
можностями «Старты здоровья». Спартакиа-
да проходила по пяти видам спорта: баскет-
бол, шашки, шахматы, дартс и настольный 

теннис. Для большего числа охвата детей с 
ограниченными возможностями на организа-
ционном комитете с представителями орга-
низаций было принято решение проводить 
Спартакиаду по трем возрастным группам. 
В 2012 году приняло участие 233 человека 
(272 человека – в 2011 году). В 2013 году со-
ревнования в рамках этой Спартакиады про-
должаются.

В течение 2013 года на территории города 
проводился XIII Фестиваль спорта «Преодо-
лей себя» для людей с ограниченными воз-
можностями. Общее количество участников 
в фестивале составило – 508 человек. По 
сравнению с 2012 годом количество участни-
ков увеличилось на 98 человек (2012 – 410). 
Лучшими спортсменами по итогам Фестиваля 
стали Либанова Елена (НТМО Всероссийско-
го общества глухих) и Манин Денис (ОГСУ 
СОССЗН СО «Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов «Тагильский»). 

Одной из острейших проблем в развитии 
реабилитационной работы с инвалидами по-
прежнему остается отсутствие собственных 
спортивных сооружений у организаций, не-
хватка специалистов по физической куль-
туре.

Нижний Тагил на протяжении многих лет 
является командообразующим городом в 
Свердловской области и Российской Феде-
рации. В составы сборных команд Сверд-
ловской области и России по зимним, летним 
и другим различным видам спорта входят 
215 спортсменов нашего города. 

Самое яркое спортивное событие 2012 
года – летняя Олимпиада в Лондоне, где 
представительница спортивного клуба 
«Спутник» Мария Савинова принесла в ко-
пилку сборной России золотую медаль. В не-
официальном командном зачете Российская 
Федерация впервые заняла 2 место среди 
стран-участниц Паралимпийских игр, и свой 
вклад в это достижение внес тагильчанин 
Артем Арефьев, завоевав серебряную ме-
даль (легкая атлетика).

На чемпионатах, первенствах, Кубках 
мира, Европы и России, региональных сорев-
нованиях в 2012 году тагильские спортсмены 
завоевали 1109 медалей различного достоин-
ства.

В городе функционирует 4 спортивных клу-
ба по игровым видам спорта: некоммерческое 
партнерство «Баскетбольный клуб «Старый 
соболь», Спортивный хоккейный клуб «Спут-
ник», Автономная некоммерческая органи-
зация «Профессиональный шахматный клуб 
«Политехник», некоммерческое партнерство 
«Футбольный клуб «Уралец-НТ».

В соответствии с данными государственной 
статистической отчетности за 2012 год на тер-
ритории города Нижний Тагил функционируют 
755 спортивных сооружений (на 214 объектов 
меньше, чем в 2011 году). 

Несмотря на усилия последних лет, направ-
ленные на развитие материальной базы фи-
зической культуры и спорта, обеспеченность 
населения объектами спортивной инфра-
структуры в Нижнем Тагиле остается недо-
статочной и составляет: спортивными залами 
46,42% (2011 г. – 42,9%) от существующего 
норматива, плоскостными сооружениями – 
44,38% (2011 г. – 40,8%), бассейнами – 18,34% 
(2011 г. – 18,1%).

В рамках реализации областной целе-
вой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области на 
2011 – 2015 годы» и муниципальной целевой 
программы «Развитие материально-техниче-
ской базы учреждений физической культуры 
и спорта, подведомственных управлению по 
физической культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации города Нижний Тагил (2012 – 2016 
годы)» в части строительства и реконструк-
ции объектов в 2012-2013 годах началось 
строительство спортивно-оздоровительного 
комплекса в районе парка Победы в Красно-
гвардейском жилом районе города Нижний 
Тагил, завершаются работы по проектиро-
ванию физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с ледовой ареной на Гальяно-Горбу-
новском массиве нашего города.

В перспективе в Нижнем Тагиле планиру-
ется реализация следующих крупномасштаб-
ных спортивных проектов:

– реконструкция стадионов МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Юность» и «Высокогорец»;

– строительство двух лыжных баз; 
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– строительство гимнастического центра 
МБОУ ДОД СДЮСШОР №1;

– строительство автодрома МБСОУ «Клуб 
автомотоспорта «Лидер»;

– строительство двух быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов.

Наличие и качество спортивных соору-
жений является наиболее значимым пока-
зателем развития физкультурно-спортивной 
отрасли и необходимым условием увеличе-
ния численности населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и 
спортом, а также эффективной системы под-
готовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва для сборных команд Сверд-
ловской области и Российской Федерации.

По многим видам спорта в Нижнем Та-
гиле отсутствуют современные, технически 
оснащенные спортивные базы, без которых 
невозможно осуществлять подготовку к вы-
ступлениям на крупнейших российских и меж-
дународных соревнованиях. Существующая 
материально-техническая база в настоящее 
время не отвечает в полной мере задачам 
обеспечения физкультурно-спортивной от-
расли, не может удовлетворять потребности 
растущего спроса различных категорий на-
селения в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Строительство (реконструкция) спортив-
ных объектов, включая физкультурно-оз-
доровительные комплексы, лыжные базы, 
футбольные поля (стадионы), горнолыжные 
трассы, ледовые дворцы, позволят создать 
необходимые условия для привлечения к 
занятиям физической культурой и спортом 
различных слоев населения, включая лиц с 
ограниченными возможностями и инвалидов, 
а также проведения в нашем городе крупно-
масштабных соревнований. В этой связи, 
одной из основополагающих задач является 
создание максимально благоприятных ус-
ловий для занятий физической культурой и 
спортом среди различных возрастных групп 
и категорий граждан, строительство и рекон-
струкция спортивных сооружений, отвечаю-

щих современным требованиям к развитию 
видов спорта.

Для сохранения положительной динамики 
и устойчивого развития физической культу-
ры и спорта в ближайшие годы также необ-
ходимо:

– развивать в регионе инфраструктуру 
сферы физической культуры и спорта; 

– обеспечить сохранение темпов строи-
тельства и реконструкции объектов спорта с 
учетом потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы 
позволит обеспечить реализацию целей го-
сударственной политики в сфере физической 
культуры и спорта на долгосрочный период, 
будет способствовать повышению экономи-
ческой рентабельности этой сферы, раскры-
тию ее социального потенциала. 

Вместе с тем, существуют негативные 
тенденции, обусловленные следующими про-
блемами в области физической культуры и 
спорта:

1. Недостаточное привлечение жителей 
города Нижний Тагил к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом и, как 
следствие, ухудшение здоровья, физического 
развития и физической подготовленности на-
селения.

В рамках Стратегии развития физической 
культуры и спорта Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распо-
ряжением Правительства РФ от 07.08.2009 
№ 1101-р и федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 
предусматривается, что к 2015 году числен-
ность занимающихся физической культурой и 
спортом в стране должна составить 30 про-
центов от общей численности населения, к 
2020 г. – 40 процентов. 

В Нижнем Тагиле систематически занима-
ется физической культурой и спортом более 
71850 человек, что составляет 19,82 процен-
та от общего числа жителей нашего города 
(см. таблицу). 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Удельный вес населения 
города Нижний Тагил, 
систематически занимающегося 
физической культурой 
и спортом (в процентах 
от общей численности 
населения города) 

14,8 15,5 15,0 15,1 16,7 19,8

Для сравнения, в Свердловской области 
данный показатель составляет 20,6 процента 
от количества всех жителей области, в Челя-
бинской области – 22,6 процента, в России в 
целом – 22,5 процента от общего числа насе-
ления страны, тогда как в экономически раз-
витых странах мира этот показатель достига-
ет 40-60 процентов.

Несмотря на то, что в настоящее время в 
Нижнем Тагиле наблюдается положительная 
динамика этого показателя, темпы прироста 
не достаточны для достижения параметров, 
поставленных перед субъектами Российской 
Федерации Стратегией развития физической 
культуры и спорта Российской Федерации на 
период до 2020 года.

В этой связи, одной из основополагающих 
задач является создание максимально благо-
приятных условий для занятий физической 
культурой и спортом среди различных воз-
растных групп и категорий граждан.

2. Недостаточное соответствие уровня 
инфраструктуры современным задачам раз-
вития физической культуры и спорта в нашем 
городе. Рост количества спортивных соору-
жений, отвечающих современным требова-
ниям к развитию видов спорта, является наи-
более действенным механизмом увеличения 
численности населения, регулярно занимаю-
щегося физической культурой и спортом.

3. Отсутствие эффективной системы под-
готовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва для сборных команд Сверд-
ловской области и России.

Развитие спорта высших достижений яв-
ляется неотъемлемой частью решения задач, 
поставленных Правительством Российской 
Федерации в Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной Рас-
поряжением Правительства Свердловской 
области от 07.08.2009 № 1101-р.

На протяжении многих лет тагильчане вхо-
дят в состав национальных сборных команд и 
достойно представляют регион на крупнейших 
спортивных соревнованиях. Участие и резуль-
таты выступлений спортсменов на Олимпий-
ских играх, всероссийских и международных 
соревнованиях, включая Параолимпийские, 
Сурдлимпийские игры и игры специальной 
Олимпиады, всегда рассматривались как 
важный фактор укрепления социально-эконо-
мического имиджа Нижнего Тагила и Сверд-
ловской области и являлись примером для 
подражания детей и молодежи.

Несмотря на достижения последних лет, 
растущая конкуренция на международной 
спортивной арене для достижения высоких 
результатов в соревнованиях международ-

ного уровня требует использования всего по-
тенциала города, включая экономику, науку, 
человеческий и ресурсный капитал.

Отсутствие адресного развития приоритет-
ных видов спорта, включая адаптивные виды 
спорта, не позволяет в полной мере осущест-
влять целенаправленную подготовку тагиль-
ских спортсменов к XXII зимним Олимпийским 
и XI Параолимпийским играм 2014 года в го-
роде Сочи.

Таким образом, отсутствие необходимых и 
достаточных условий системного взаимодей-
ствия в подготовке спортивного резерва явля-
ется основным фактором снижения конкурен-
тоспособности тагильского спорта.

Использование программно-целевого ме-
тода позволит создать полноценные условия 
спортсменам и тренерам для тренировок, 
восстановления, медицинского обеспечения, 
а также для улучшения их социально-быто-
вых условий. Что, безусловно, приведет к по-
вышению общего уровня спортивных резуль-
татов, выявлению талантливых спортсменов, 
а также подготовке спортсменов-профессио-
налов высокого класса, способных достойно 
представлять наш город, Свердловскую об-
ласть и Российскую Федерацию на междуна-
родной арене.

4. Отсутствие механизма муниципальной 
поддержки общественных организаций спор-
тивной направленности.

Одной из задач муниципалитета в сфере 
физической культуры и спорта является при-
знание широкого самодеятельного статуса 
физкультурно-спортивного движения и ком-
плексного взаимодействия муниципальных 
органов с общественными организациями 
физкультурно-спортивной направленности.

Организационно-методическая деятель-
ность по внедрению физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных услуг должна быть 
направлена, прежде всего, на изучение инте-
ресов и потребностей у различных слоев насе-
ления в двигательной активности, в том числе 
путем вовлечения в этот процесс спортивных 
организаций независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности.

Без комплексного решения указанных про-
блем программно-целевым методом, измене-
ния социальных ценностей и образа жизни, 
создания условий для регулярных занятий 
физической культурой и спортом негативная 
ситуация, связанная с состоянием здоровья 
населения (и в первую очередь детей, под-
ростков, учащейся молодежи) и социальной 
демографией, еще более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без 
разработки комплекса мер, увязанных по ре-
сурсам, исполнителям, срокам и результатам. 

Их реализация возможна только посредством 
консолидации всех имеющихся ресурсов и их 
адресного использования.

Целесообразность программного решения 
проблемы заключается в создании норматив-
но-правовых, организационных и финансо-
вых условий, способствующих укреплению 
физического и нравственного здоровья насе-
ления, во внедрении здорового образа жизни, 
развитии массового спорта, совершенство-
вании системы подготовки спортсменов вы-
сокого класса и спорта высших достижений, 
развитии инфраструктуры отрасли в городе 
Нижний Тагил.

ГЛАВА 2.  Молодежь и молодежная 
политика в городе Нижний Тагил

В городе Нижний Тагил, начиная с 2011 
года, реализуется муниципальная целевая 
программа «Молодежь города Нижний Тагил 
(2011 – 2015 годы)» (далее – муниципальная 
целевая программа), утвержденная Постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 
от 22.02.2011 № 292 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Молодежь 
города Нижний Тагил (2011 – 2015 годы)». 

Применение программно-целевого метода 
управления сферой работы с молодежью по-
зволило систематизировать подходы к реали-
зации молодежной политики и использовать 
новые механизмы взаимодействия субъектов 
реализации муниципальной молодежной по-
литики. 

Успешное решение задач социально-эко-
номического и культурного развития города 
Нижний Тагил невозможно без активного уча-
стия молодежи. Это предполагает создание 
условий для самостоятельности, молодеж-
ного творчества, самоопределения молодых 
людей, их адаптации к социально-экономиче-
ским и политическим изменениям.

Молодежь выполняет в обществе особые 
социальные функции:

– наследует достигнутый уровень и 
обеспечивает преемственность развития 
общества и государства, формирует образ 
будущего и несет функцию социального вос-
производства;

– обладает инновационным потенциалом 
развития экономики, социальной сферы, об-
разования, науки и культуры;

– составляет основной источник пополне-
ния кадров для экономики региона.

Сегодня молодежь Нижнего Тагила – это: 
91 600 человек в возрасте от 14 до 30 лет; 
24 000 человек обучающихся в 30 учрежде-
ниях начального, среднего специального и 
высшего профессионального образования; 
63 детских и молодежных общественных ор-
ганизаций и объединений общей численно-
стью 25 800 человек; 10 военно-патриотиче-
ских клубов.

Забота о будущих поколениях – это самые 
надежные, умные и благородные инвести-
ции. Общество, в котором на деле защища-
ют права ребенка и уважают его личное до-
стоинство, не только добрее и человечнее, 
это общество быстрее и лучше развивается, 
имеет благоприятную, предсказуемую пер-
спективу. Модернизация экономики – лишь 
инструмент, с помощью которого мы сможем 
решить давно назревшие проблемы в эконо-
мике и в социальной сфере, поддержать тех, 
кто в этом более всего нуждается, и создать 
условия для раскрытия способностей тех, на 
кого мы очень надеемся, – наших детей, на-
шей молодежи.

Молодые семьи находятся в более слож-
ном материальном положении, нуждаются в 
государственной и родительской поддержке. 
Они, как правило, не имеют жилья и не обза-
велись домашним хозяйством, обладают при 
этом повышенными запросами духовного раз-
вития. В этой ситуации возникает необходи-
мость обеспечения для молодой семьи таких 
условий, при которых она, опираясь на соб-
ственный потенциал и получая поддержку со 
стороны органов власти и общества, станет 
способной самостоятельно реализовывать 
свои социальные функции. В этой связи не-
обходима комплексная работа, направленная 
на оказание молодым семьям социальных ус-
луг по оказанию социально-психологической 
и медицинской помощи; по решению жилищ-
ных проблем. Актуально сегодня и развитие 
движения клубов молодых семей, способных 
поддержать традиции сознательного отно-
шения к семье, воспитанию детей, оказанию 
адресной социальной помощи.

Отмечается увеличение показателей об-
щей и первичной заболеваемости у подрост-
ков 15-17 лет. Наиболее распространены 
заболевания органов дыхания; органов пи-
щеварения; глаз; мочеполовой и костно-мы-
шечной системы и системы кровообращения; 
психические расстройства. Наблюдается рост 
травматизма и отравлений. Поэтому требуется 
повысить эффективность работы с подростка-
ми и молодежью спортивно-оздоровительной 
направленности, повысить качество меропри-
ятий по профилактике социально значимых 
заболеваний в молодежной среде.

Нестабильная ситуация с занятостью на 
предприятиях, увеличение темпов высво-
бождения оказали влияние на количество об-
ращений граждан в службу занятости: как за 

консультацией, так и за содействием в поиске 
подходящей работы. Ситуация с трудоустрой-
ством молодежи осложняется по многим при-
чинам. Среди них – повышение спроса со сто-
роны работодателей на квалифицированные 
кадры, высокий уровень требований к уровню 
профессиональной подготовки, личностным 
качествам, возрастному цензу занятых, и в 
то же время отсутствие у работника необхо-
димой профессиональной квалификации и 
опыта работы. Молодежь, у которой имеется 
недостаток профессиональных знаний, тру-
довых навыков и жизненного опыта, отсут-
ствует необходимая квалификация, испыты-
вает проблемы в трудоустройстве.

Молодежь в целом успешно адаптируется 
к современным социально-экономическим и 
политическим условиям. Вместе с тем, еще 
достаточно велика доля социально неустро-
енных и неблагополучных молодых людей, 
наблюдается рост числа молодежных групп 
риска и их численности. Кроме того, на тер-
ритории города Нижний Тагил созданы пред-
посылки для активного включения в решение 
проблем подростково-молодежной среды мак-
симального количества сил и ресурсов.

В городе действует 63 детских и молодеж-
ных объединений, из которых 11 являются 
вновь созданными. Ежегодно проводится кон-
курс социально значимых проектов среди дет-
ских и молодежных организаций, оказывается 
методическая, информационная, консультаци-
онная и организационная помощь, финансо-
вая поддержка. Только 1/10 часть из них имеет 
официальную государственную регистрацию 
в Министерстве юстиции Свердловской обла-
сти. Большинство организаций такой регистра-
ции не имеет, что ограничивает возможность 
участия детских и молодежных объединений 
в конкурсах социально значимых проектов и 
получения субсидий из средств местного бюд-
жета города.

На территории города работа по граждан-
ско-патриотическому воспитанию осущест-
влялась управлением по делам молодежи 
Администрации города (ныне Управление по 
развитию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики) совместно с отделом во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Нижний Тагил, войсковыми частя-
ми, объединенной школой РОСТО. Взаимо-
действие также осуществляется с Советом 
ветеранов войны, труда и вооруженных сил, 
НТГО РСВА, авиационно-спортивным клубом, 
детским морским центром «Парус», Центром 
по работе с ветеранами, НКП АВПОМ «Дер-
жава», городской ассоциацией школьных 
музеев (12 музеев и 25 уголков боевой и тру-
довой славы), 10-ю военно-патриотическими 
клубами (300 человек), кадетскими классами 
(в 3-х школах – 606 кадетов). Особое место в 
данной работе занимает МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных во-
йнах планеты». 

В то же время, в городе сегодня нет центра 
патриотического воспитания, в котором была 
бы сконцентрирована работа по подготовке 
подростков и молодежи к службе в Вооружен-
ных Силах, развитию технических и военно-
прикладных виды спорта, перечень которых 
утвержден Правительством РФ. Сохраняется 
низкая динамика включения граждан в дея-
тельность общественных организаций (объ-
единений) патриотической направленности, 
оборонно-спортивных лагерей, военно-патри-
отических клубов, которые также испытывают 
недостаток в материально-техническом обе-
спечении.

Остается нерешенным ряд проблем, ко-
торые являются сдерживающими факторами 
развития сферы молодежной политики горо-
да Нижний Тагил. К ним можно отнести:

– недостаточное развитие материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний сферы молодежной политики;

– недостаточно эффективные технологии 
инициирования и поддержки мероприятий му-
ниципальной молодежной политики;

– недостаточное информационное обе-
спечение сферы молодежной политики.

На данном этапе развития существующая 
система муниципальных учреждений сферы 
молодежной политики позволяет реализовы-
вать большинство необходимых социальных 
услуг и форм работы с подростками и моло-
дежью на территории города, учитывая их 
современные интересы. В то же время, су-
ществует потребность в увеличении объема 
услуг для подростков и молодежи.

Программно-целевой метод решения про-
блем позволяет рассматривать молодежь не 
только в качестве целевой группы Програм-
мы, но и как активного участника реализации 
Программы.

Применение программно-целевого метода 
в решении проблем позволит:

– обеспечить адресность, последователь-
ность, преемственность и контролируемость 
муниципальных средств в молодежную сфе-
ру города Нижний Тагил;

– выявить круг приоритетных объектов 
и субъектов целевого инвестирования Про-
граммы;

– разработать и внедрить технологию ре-
шения актуальных проблем молодежи с уча-
стием самой молодежи;
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– создать предпосылки и условия для 
устойчивого развития и функционирования 
инфраструктуры, созданной в ходе реализа-
ции Программы по окончании сроков ее ре-
ализации.

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин в ходе посещения 
Президентского кадетского училища в г. Крас-
нодаре 12 сентября 2012 года обозначил при-
оритетные направления организации работы 
с молодежью в России – «Молодежь – при-
оритетный объект приложения усилий госу-
дарства по развитию патриотизма, системы 
нравственных ценностей и ориентиров, закла-
дываемых человеку в детстве и юности». 

С учетом специфики восприятия мира 
молодым человеком, формы работы с ним 
должны быть живыми, опирающимися на 
общественные инициативы и общественно-
государственное партнерство.

Президентом обозначены следующие при-
оритетные аспекты работы с молодыми граж-
данами в Российской Федерации:

1)  формирование системы ценностей у 
молодёжи;

2)  совершенствование образовательной 
политики;

3)  совершенствование системы военно-
патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи;

4)  пропаганда здорового образа жизни, 
уважительного отношения к собственному 
здоровью.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи 
муниципальной программы      

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики                       

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели Про-
граммы приведены в Приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
муниципальной программы   

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики                    

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

План мероприятий Программы приведен 
в Приложении № 2 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 4.  Исполнители Программы

1. Исполнителями мероприятий муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил до 2020 года» (далее – 
Программа) могут выступать: 

1)  юридические и (или) физические ли-                                                                                  
ца, определенные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, и на основании иных до-
говоров гражданско-правового характера;

2)  управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города (далее – Управление);

3)  муниципальные учреждения физиче-
ской культуры, спорта и молодежной полити-
ки города Нижний Тагил, находящиеся в веде-
нии Управления;

4)  органы местного самоуправления му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил;

5)  некоммерческие организации, не яв-
ляющиеся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, определенные в соот-
ветствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Мероприятия Программы осуществля-
ются на основе:

1)  муниципальных контрактов, заключае-
мых заказчиком Программы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд, на основании иных договоров 
гражданско-правового характера;

2)  муниципального задания, устанавли-
ваемого заказчиком Программы муниципаль-
ным учреждениям сферы физической куль-
туры, спорта и молодежной политики города 
Нижний Тагил;

3)  соглашений о предоставлении суб-
сидий на иные цели муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям сферы 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Нижний Тагил;

4)  соглашений либо договоров граждан-
ско-правового характера о предоставлении 
субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями на реализацию про-
ектов (программ).

Предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимися государ-
ственными и муниципальными учреждениями, 
на выполнение мероприятий Программы осу-
ществляется в соответствии с Порядком, ут-
верждаемым постановлением Администрации 
города Нижний Тагил;

5)  соглашений с Министерством по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной поли-
тике Свердловской области о предоставлении 
субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на ре-
ализацию аналогичных муниципальных про-
грамм, реализуемых за счет средств местных 
бюджетов;

3. Муниципальный финансовый контроль 
за использованием бюджетных средств при 
реализации Муниципальной программы осу-
ществляется финансовым управлением Ад-
министрации города и Счетной палатой горо-
да Нижний Тагил. 

4. Расходы на реализацию муниципальной 
программы:

1)  ежегодно корректируются с учетом по-
требностей и утверждаются Нижнетагиль-
ского городской Думой при утверждении 
бюджета города Нижний Тагил на соответ-
ствующий год;

2)  ежегодно уточняются при принятии со-
ответствующих бюджетов.

5. Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города ежеквартально в тече-
ние 20 дней после окончания отчетного пери-
ода направляет в экономическое управление 
Администрации города отчет о реализации 
Программы по формам, утвержденным по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.10.2013 № 2580.

ПОДПРОГРАММА 1.
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                
и анализ текущего состояния                

сферы реализации подпрограммы 1                                     
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики                    

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Важнейшими условиями достижения цели 
и решения задач, предусмотренных про-
граммой, являются повышение эффектив-
ности управления, качества и оперативности 
предоставления муниципальных услуг и ис-
полнения муниципальных функций; развитие 
кадрового потенциала, научно-методического 
и информационно-аналитического обеспече-
ния сферы физической культуры, спорта и 
молодежной политики.

Сферой реализации программы является 
повышение эффективности управления раз-
витием отрасли физической культуры, спор-
та и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил посредством реализации плана меро-
приятий.

В настоящее время функции по выработке 
и реализации муниципальной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил, а также по оказанию муниципальных 

услуг и управлению муниципальным имуще-
ством в сфере физической культуры и спорта 
осуществляет Управление по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление) в соответствии с поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 14.02.2013 года № 260.

Управление в соответствии с постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 
14.12.2012 № 2805 «О переименовании муни-
ципального казенного учреждения «Отдел по 
физической культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации города Нижний Тагил» самостоя-
тельно выполняет следующие функции:

1)  анализирует состояние физической 
культуры, спорта и молодежной политики (да-
лее – отрасли) в городе, разрабатывает пла-
ны ее развития на текущий и перспективный 
периоды на основе изучения потребностей 
населения, осуществляет сбор и анализ ста-
тистической отчетности развития отрасли в 
городе, способствует внедрению в практику 
деятельности физкультурно-спортивных ор-
ганизаций и учреждений результатов научных 
исследований и передового опыта по разви-
тию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики;

2)  определяет основные задачи и направ-
ления развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики с учетом местных 

условий и возможностей, разрабатывает и 
реализует муниципальные целевые програм-
мы развития отрасли на территории города, 
принимает участие в разработке и подготовке 
предложений для внесения их в межведом-
ственные комплексные программы социаль-
но-экономического развития города, разра-
батывает проекты муниципальных правовых 
актов в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики;

3)  осуществляет контроль за соблюде-
нием ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮСАШ иными уч-
реждениями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спор-
тивной подготовки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

4)  обеспечивает предоставление детям 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности;

5)  утверждает и осуществляет контроль 
за реализацией календарного плана спортив-
но-массовых мероприятий, организует про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на терри-
тории города (в том числе устанавливает по-
рядок утверждения положений о проведении 
спортивно-массовых мероприятий, организу-
ет медицинское их обеспечение, содействует 
обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на 
территории города официальных спортивно-
массовых мероприятий);

6)  утверждает и осуществляет контроль за 
реализацией плана мероприятий по работе с 
молодежью, организует проведение массовых 
молодежных мероприятий и мероприятий по 
вовлечению молодежи в социальную практику 
на территории города, включая: гражданско-
патриотическое воспитание; добровольческое 
движение, студенческое движение, взаимо-
действие с молодежными организациями 
предприятий и учреждений города, трудовые 
отряды подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудовые студенческие отряды (в том числе 
устанавливает порядок утверждения поло-
жений о проведении массовых молодежных 
мероприятий, осуществляет их организацион-
но-техническое и информационное обеспече-
ние, содействует обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при 
проведении на территории города массовых 
молодежных мероприятий); 

7)  обеспечивает развитие и обновление 
материально-технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управления;

8)  утверждает порядок формирования 
сборных спортивных команд города по раз-
личным видам спорта, координирует подго-
товку сборных команд города по различным 
видам спорта и организационно обеспечива-
ет их участие в соревнованиях областного, 
республиканского и международного уров-
ней, совместно с заинтересованными органи-
зациями содействует подготовке спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва;

9)  координирует в пределах своей компе-
тенции деятельность городских федераций 
по видам спорта, спортивных клубов, коллек-
тивов физической культуры, детско-юноше-
ских спортивных школ, детских и молодежных 
общественных организаций (объединений) и 
иных организаций, находящихся на террито-
рии города, оказывает им организационную и 
методическую помощь;

10)  осуществляет контроль за деятельно-
стью муниципальных учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики, на-
ходящихся в ведении Управления, осущест-
вляет функции и полномочия их учредителя;

11)  реализует меры по развитию физиче-
ской культуры и спорта для инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта;

12)  осуществляет награждение победи-
телей и призеров спортивных соревнований, 
работников физической культуры, спорта и 
молодежной политики, ветеранов спорта, 
юбиляров, активистов физкультурного и мо-
лодежного движения, коллективов физкульту-
ры, молодежных общественных организаций 
(объединений) и молодежных творческих кол-
лективов;

13)  представляет в установленном по-
рядке соответствующую документацию на 
присвоение почетных и спортивных званий 
спортсменам, тренерам, работникам физиче-
ской культуры и спорта, физкультурным акти-
вистам;

14)  определяет потребность учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики, находящихся в ведении Управле-
ния, в специалистах, формирует резерв ка-
дров. Обеспечивает проведение аттестации 
работников Управления и руководителей под-
ведомственных учреждений в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, 
а также осуществляет контроль за проведени-
ем аттестации работников;

15)  заключает договоры о совместной де-
ятельности, соглашения о сотрудничестве с 
органами местного самоуправления, спортив-
ными клубами и другими заинтересованными 
организациями и содействует развитию спорта 
высших достижений на территории города;

16)  осуществляет контроль за строитель-
ством, реконструкцией, ремонтами, а также 
техническим состоянием и эффективным ис-
пользованием спортивных сооружений горо-
да, соблюдением норм, правил безопасности, 
сохранения здоровья, чести и достоинства 
граждан при проведении учебно-тренировоч-
ных занятий, спортивно-массовых мероприя-
тий различного уровня;

17)  организует и развивает систему плат-
ных услуг, оказываемых населению города 
учреждениями физической культуры, спорта 
и молодежной политики, находящимися в ве-
дении Управления;

18)  участвует в формировании бюджета 
по направлениям деятельности Управления и 
подготовке муниципального задания, органи-
зует и осуществляет контроль по его испол-
нению;

19)  осуществляет функции главного рас-
порядителя средств местного бюджета, пред-
усмотренных на содержание Управления и 
реализацию возложенных на него функций, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

20)  размещает муниципальные зака-
зы на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с обеспечением 
деятельности Управления, а также в целях 
реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности в соответствии с Феде-
ральным законодательством по размещению 
муниципального заказа, организационно обе-
спечивает разработку технических заданий, 
проектов, смет, графиков финансирования и 
выполнения работ, оказания услуг, требова-
ний к качеству муниципальных контрактов;

21)  организационно обеспечивает выпуск 
информационно-методической и популярной 
литературы, рекламной продукции с целью 
привлечения населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом и пропаганды здо-
рового образа жизни;

22)  осуществляет контроль за созданием 
инфраструктуры, обеспечивающей устойчи-
вое развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе;

23)  осуществляет иные мероприятия по 
развитию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городе. 

Управлением разработаны и утвержде-
ны ведомственные перечни муниципальных 
услуг (выполнение работ), оказываемых му-
ниципальными учреждениями, находящи-
мися в ведении Управления, осуществлена 
разработка и принятие нормативных право-
вых актов по установлению муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), по определению перво-
начальных нормативов затрат на оказание 
муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам.

В ведении Управления находятся 25 муни-
ципальных учреждений. Начиная с 2013 года 
осуществляется переход к финансированию 
их деятельности на основе субсидий, разме-
ры которых связаны с объемами оказывае-
мых данными учреждениями муниципальных 
услуг (работ). В дальнейшем необходимо 
осуществлять совершенствование данного 
вида деятельности. Внедрение данного ин-
струмента позволяет повысить качество и 
эффективность работы муниципальных уч-
реждений, будет способствовать повышению 
эффективности оказания услуг.

Для повышения эффективности муници-
пального управления особое значение приоб-
ретает развитие кадрового потенциала. В 2013 
году укомплектованность должностей муници-
пальной гражданской службы в Управлении 
составила 100 процентов от установленной 
численности. Учитывая возрастающий объем 
нагрузки, в связи с принятием ряда норматив-
ных правовых актов, необходимо принятие 
активных мер по повышению квалификации 
муниципальных гражданских служащих, а так-
же специалистов и руководящих работников 
муниципальных учреждений.

Одним из основных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления яв-
ляется управление муниципальным имуще-
ством.

По данному направлению деятельности 
необходимо принятие мер как по проведению 
реформирования подведомственных учреж-
дений, так и по повышению эффективности 
управления муниципальным имуществом, на-
ходящимся в подведомственных Управлению 
муниципальных учреждениях.

По данным государственной статистиче-
ской отчетности в области физической культу-
ры и спорта за 2012 год трудовую деятельность 
осуществляют 1108 человек (341 – тренеры и 
тренеры-преподаватели), из которых 29,3% 
имеют высшее образование, 12,3% – среднее 
профессиональное образование.

Система профессиональной подготовки 
кадров, прежде всего, тренерских, включает 
обучение в НТИ УрФУ по специальности «фи-
зическая культура и спорт», НТПК № 2, МБОУ 
ДПО «Иформационно-методический центр по 
физической культуре и спорту».

Осуществление подготовки высококвали-
фицированных кадров предполагается про-
водить с учетом потребностей города Нижний 
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Тагил в специалистах сферы физической 
культуры и спорта, стратегических задач по 
подготовке специалистов для спорта высших 
достижений и спортивного резерва, с учетом 
развиваемых в Свердловской области базо-
вых видов спорта.

По состоянию на 31 июля 2013 года в горо-
де Нижний Тагил осуществляю свою деятель-
ность 42 федерации по различным видам 
спорта. Одним из механизмов успешного обе-
спечения намеченных основных мероприятий 
является совершенствование форм взаимо-
действия с субъектами физической культуры 
и спорта, включая общественные объедине-
ния и организации физкультурно-спортивной 
направленности.

Ключевым направлением деятельности 
при решении поставленных задач и достиже-
нии значений целевых показателей (индика-
торов) муниципальной программы является 
организация эффективного взаимодействия с 
заинтересованными общественными объеди-
нениями и организациями, осуществляющи-
ми свою деятельность в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики; 
рост количества квалифицированных специа-
листов в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики; развитие научно-ме-
тодического и информационно-аналитическо-
го обеспечения спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва.

Реализация мероприятий программы со-
провождается проведением Управлением в 
пределах своей компетенции анализа эффек-
тивности деятельности на основе показате-
лей, характеризующих развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                         
подпрограммы 1                                                               

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы   

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики                      

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 1 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению подпрограммы 1                                    

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы                                                                      

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики                       

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

План мероприятий Подпрограммы 1 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

ПОДПРОГРАММА 2.
«Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                            
и анализ текущего состояния                

сферы реализации подпрограммы 2                                             
«Развитие физической культуры                        
и спорта в городе Нижний Тагил»

Нижний Тагил по основным показателям 
развития физической культуры и спорта яв-
ляется одним из ведущих городов Сверд-
ловской области. Сохранились традиции по 
проведению массовых спортивных меропри-
ятий среди различных категорий населения. 
Тагильские спортсмены продолжают удержи-
вать достаточно высокий авторитет на все-
российском и международном уровнях. 

На территории города Нижний Тагил в 2012 
году было организовано 456 физкультурных и 
спортивных мероприятий среди различных 
возрастных групп и категорий граждан с коли-
чеством участников 104816 человек. 

В течение 2012 года в рамках Фестиваля 
детского спорта проведены соревнования по 
5 видам спорта: хоккей с шайбой «Золотая 
шайба», настольный теннис «Белые молнии», 
мини-футбол, шахматы «Гамбит» и шашки 
«Дебют». По итогам Фестиваля количество 
участников составило 532 человека.  

В апреле 2013 года в нашем городе от-
крыто учреждение МБОУ ДОД «ДЮСАШ 
«Центр адаптивного спорта». По состоянию 
на 01.10.2013 в спортивно-адаптивной школе 
работает 19 тренеров-преподавателей (5 из 
них – штатные сотрудники, 14 – совместите-
ли), всего занимается 225 детей в отделени-
ях легкой атлетики, пауэрлифтинга, танцев 
на колясках, настольного тенниса, плава-
ния, шахмат, шашек, лыжного спорта и игры 
«Бочча». Учащиеся отделения легкой атле-
тики уже принимали участие в Чемпионате и 
Первенстве Свердловской области по легкой 
атлетике среди спортсменов ПОДА и слабос-
лышащих, все 10 участников завоевали при-
зовые места.

В 2013 году в рамках Фестиваля спорта 
«Преодолей себя» для людей с ограничен-
ными возможностями прошли соревнования 
по лыжным гонкам (73 участника), дартсу 
(87 участников), боулингу (32 участника), на-
стольному теннису (74 участника), плаванию 
(35 участников), легкой атлетике (43 участ-
ника), шашкам (35 участников, шахматам 
(9 участников). В Доме спорта «Уралец» со-
стоялось торжественное закрытие Фестиваля 
(120 участников).

Одной из острейших проблем в развитии 
реабилитационной работы с инвалидами по-
прежнему остается отсутствие собственных 
спортивных сооружений, нехватка специали-
стов по физической культуре.

Физкультурно-массовой работой в 2012 
году были охвачены 413 студентов 4 обра-
зовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, 1509 учащихся 
18 образовательных учреждений среднего 
профессионального образования.

Большую роль в укреплении физической 
подготовки учащейся молодежи, организа-
ции и проведении физкультурно-массовых, 
оздоровительных и спортивных мероприятий, 
пропаганде физической культуры и спорта 
играют спортивные клубы высших и сред-
них профессиональных учебных заведений. 
Лидирующие позиции в организации этого 
направления занимают спортивные клубы 
Нижнетагильского филиала Уральского фе-
дерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина и Нижнета-
гильской Государственной социально-педаго-
гической академии.

Среди учреждений высшего профес-
сионального образования проведена Уни-
версиада по 10 видам спорта с участием 
429 студентов, среди учреждений начального 
профессионального образования в Спарта-
киаде по 6 видам спорта приняли участие 
562 человека, среди учреждений среднего 
профессионального образования в Спарта-
киаде приняли участие 1089 студентов по 7 
видам спорта. 

Студенты высших и средне-специаль-
ных учебных заведений города, не имеющих 
собственных спортивных баз, занимаются 
в городских секциях и на спортсооружениях 
производственных предприятий, участвуют в 
областных и городских соревнованиях.

Проблемами развития студенческого 
спорта являются слабая обеспеченность 
спортивным инвентарем и отсутствие у мно-
гих учебных заведений собственной спор-
тивной базы.

В нашем городе на протяжении 15 лет ре-
ализовывалась программа обязательного об-
учения плаванию учащихся вторых классов 
общеобразовательных школ. Уже давно эта 
программа стала неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса для учащихся вторых 
классов общеобразовательных учреждений. 
Обучение плаванию учащихся проводится в 
рамках третьего урока физической культуры. 
За этот период достигнуты следующие резуль-
таты: ежегодно более 3000 второклассников 
проходят обучение плаванию, получают оздо-
ровление и формируют привычку к занятиям 
физической культурой и спортом. От 5 до 7% 
наиболее способных учащихся приглашаются 
в секции спортивного плавания. Для учащихся 
школ, удаленных от бассейнов (МБОУ СОШ 
№ 3, 13, 25, 34, 65), а также для школьников, 
проходящих обучение в бассейне МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Юпитер» (№ 50, 71, 33, 1, 23, 10, 48) 
предусмотрена доставка автобусом. На осно-
вании вышеизложенного можно сделать вы-
вод об имеющемся стабильном результате ре-
ализации программы обязательного обучения 
плаванию (с тенденцией роста) и необходимо-
сти продолжения ее в рамках муниципальной 
программы.

Выполнение мероприятий муниципальной 
программы позволит обеспечить реализацию 
целей муниципальной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта на долгосрочный 
период, будет способствовать повышению 
экономической рентабельности этой сферы, 
раскрытию ее социального потенциала.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                              
подпрограммы 2                                        

«Развитие физической культуры                     
и спорта в городе Нижний Тагил»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 2 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению подпрограммы 2 
«Развитие физической культуры                         
и спорта в городе Нижний Тагил»

План мероприятий Подпрограммы 2 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

РАЗДЕЛ 4.  Межбюджетные 
трансферты

В рамках настоящей Подпрограммы меж-
бюджетные трансферты в качестве субсидий 
из бюджета Свердловской области планиру-

ется получить на обеспечение командирова-
ния спортсменов, тренеров-преподавателей, 
педагогов-психологов, представителей ко-
манд, спортсменов-ветеранов, спортсменов и 

тренеров сборных команд города по игровым 
видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке к ним.

ПОДПРОГРАММА 3.
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 

в городе Нижний Тагил» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                 
и анализ текущего состояния                   

сферы реализации подпрограммы 3                                                                         
«Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта                           

в городе Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле продолжается реформи-
рование учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере физической культуры 
и спорта. Специализированным детско-юно-
шеским спортивным школам олимпийского 
резерва предстоит стать кузницей спортсме-
нов высокого класса. За детско-юношескими 
спортивными школами сохранится функция 
массового организатора квалифицированных 
физкультурно-спортивных занятий для детей 
и подростков.

На 1 января 2013 года на территории го-
рода Нижний Тагил функционируют 17 дет-
ско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, из них 16 – му-
ниципальные. В муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 
обучаются 12387 человек. В 2012 году статус 
образовательного учреждения получила дет-
ско-юношеская спортивная школа авиацион-
ных видов спорта «Авиатор», единственная 
в Свердловской области школа парашюти-
стов, где занимается около 400 человек. С 
30.04.2013 в нашем городе открылось новое 
учреждение МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа «Центр адап-
тивного спорта». 

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                               
подпрограммы 3                                           

«Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта                           

в городе Нижний Тагил»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 3 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению подпрограммы 3 
«Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта                          

в городе Нижний Тагил»

План мероприятий Подпрограммы 3 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

РАЗДЕЛ 4.  Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей подпрограммы пла-
нируется получить межбюджетные транс-
ферты в качестве субсидии из бюджета 
Свердловской области на разви- тие мате-
риально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, на 
организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время.

ПОДПРОГРАММА 4.
«Развитие инфраструктуры объектов физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Нижний Тагил» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                
и анализ текущего состояния                 

сферы реализации подпрограммы 4                                                                       
«Развитие инфраструктуры                

объектов физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

города Нижний Тагил»

В соответствии с данными государствен-
ной статистической отчетности за 2012 год на 
территории города Нижний Тагил функциони-
руют 755 спортивных сооружений. 

Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений Свердловской обла-
сти составляет 26,3 процента от нормативно-
го значения, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
19.10.1999 № 1683-р, в Нижнем Тагиле этот 
показатель составил 30,3 процента. Несмо-
тря на развитие материальной базы физи-
ческой культуры и спорта, обеспеченность 
населения объектами спортивной инфра-
структуры в городе Нижний Тагил остается 
недостаточной и составляет: спортивными 
залами 46,42 процента от существующего 
норматива (2011 год – 42,9 процента), пло-
скостными сооружениями – 44,38 процента 
(2011 год – 40,8 процента), бассейнами – 
18,34 процента (2011 год – 18,1 процента). Ко-
личество спортивных сооружений на 100 тыс. 
человек составляет 208 единиц.

В рамках реализации муниципальной це-
левой программы «Развитие материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных управ-
лению по физической культуре, спорту и ту-
ризму Администрации города Нижний Тагил 
(2012 – 2016 годы)» в части строительства и 
реконструкции объектов в 2012 и 2013 годах 
завершено проектирование двух спортивных 
сооружений: спортивно-оздоровительный 
комплекс (по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, в районе парка Победы в 
Красногвардейском жилом районе) и физ-
культурно-оздоровительный комплекс на 
Гальяно-Горбуновском массиве (с ледовой 
ареной, универсальным спортивным залом 
и плавательным бассейном). Строительство 
СОКа запланировано начать уже в 2013 году, 
строительство ФОКа – в 2014 году. Кроме 
того, в 2012 году введены в строй два фут-
больных поля с искусственным покрытием 
на стадионе «Высокогорец» и на территории 
МБОУ СОШ № 81 на Гальяно-Горбуновском 
массиве.

В рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2006 – 2015 

годы» продолжается реконструкция комплек-
са трамплинов «Аист» на горе Долгая.

Наличие и качество спортивных соору-
жений являются наиболее значимым пока-
зателем развития физкультурно-спортивной 
отрасли и необходимым условием увеличе-
ния численности населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и 
спортом, а также эффективной системы под-
готовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва для сборных команд Сверд-
ловской области и Российской Федерации.

Несоответствие уровня инфраструктуры 
современным задачам развития физической 
культуры и спорта в Нижнем Тагиле способно 
ослабить конкурентоспособность тагильских 
спортсменов на российских и международных 
соревнованиях. 

По многим видам спорта в нашем горо-
де отсутствуют современные, технически 
оснащенные спортивные базы, без которых 
невозможно осуществлять подготовку к вы-
ступлениям на крупнейших российских и меж-
дународных соревнованиях. Существующая 
материально-техническая база в настоящее 
время не отвечает в полной мере задачам 
обеспечения физкультурно-спортивной от-
расли, не может удовлетворять потребности 
растущего спроса различных категорий на-
селения в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Строительство (реконструкция) спортив-
ных объектов, включая физкультурно-оз-
доровительные комплексы, лыжные базы, 
футбольные поля (стадионы), горнолыжные 
трассы, позволит создать необходимые ус-
ловия для привлечения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом различных слоев 
населения, включая лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов, а также про-
ведения в Нижнем Тагиле крупномасштаб-
ных соревнований. В этой связи одной из 
основополагающих задач является создание 
максимально благоприятных условий для 
занятий физической культурой и спортом 
среди различных возрастных групп и катего-
рий граждан, строительство и реконструкция 
спортивных сооружений, отвечающих со-
временным требованиям к развитию видов 
спорта.

Для сохранения положительной динамики 
и устойчивого развития физической культуры 
и спорта в ближайшие годы также необходи-
мо развивать в нашем городе инфраструктуру 
сферы физической культуры и спорта и уве-
личить темпы строительства и реконструкции 
объектов спорта с учетом потребностей лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
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РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи 
подпрограммы 4 «Развитие 

инфраструктуры объектов физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Нижний Тагил»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 4 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий                            
по выполнению подпрограммы 4                                                                        

«Развитие инфраструктуры                 
объектов физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

города Нижний Тагил»

План мероприятий Подпрограммы 4 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе. Перечень объектов капитально-
го строительства Подпрограммы 4 приведен 
в Приложении № 3 к муниципальной про-
грамме.

РАЗДЕЛ 4.  Межбюджетные 
трансферты

В рамках настоящей подпрограммы бу-
дут получены межбюджетные трансферты, в 
качестве субсидий из бюджетов Российской 
Федерации и Свердловской области на стро-
ительство запланированных объектов инфра-
структуры учреждений физической культуры, 
спорта и молодежной политики.

ПОДПРОГРАММА 5.
«Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                               
и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 5                                             
«Развитие потенциала молодежи 

города Нижний Тагил»

В течение 2012-2013 годов Управлением 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил совместно с Министерством 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области проведе-
на большая работа по привлечению, отбору 
(рекрутингу) и обучению кандидатов в волон-
теры для обеспечения мероприятий в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики. Итогом этой работы стало участие 
волонтеров города Нижний Тагил в Кубке Гу-
бернатора Свердловской области по прыжкам 
на лыжах с трамплина; в Континентальном 
Кубке FIS по прыжкам на лыжах с трамплина, 
чемпионате и первенстве России по прыжкам 
на лыжах с трамплина; Летнем Гран-при по 
прыжкам на лыжах с трамплина; во Всерос-
сийском Дне бега «Кросс Наций-2013». Не 
случайно город Нижний Тагил вошел в число 
городов, обеспечивающих Всероссийскую 
эстафету Олимпийского огня в рамках подго-
товки Олимпийских игр Sochi-2014.

В городе Нижний Тагил в целях создания 
условий для успешной самореализации моло-
дежи и привлечения её к решению комплекса 
социально-экономических и общественно-по-
литических задач активно развиваются и дей-
ствуют органы молодежного самоуправления 
на областном и муниципальном уровнях, та-
кие как Совет при Главе города Нижний Тагил 
по патриотическому воспитанию; Совет по де-
лам молодежи; Советы студенческой и рабо-
тающей молодежи; группа тагильчан успешно 
участвует в работе Молодёжного Парламента 
Свердловской области.

Молодёжь города Нижний Тагил активно 
участвует в таких знаковых мероприятиях, как 
сборы актива учащейся и студенческой моло-
дежи «Лидер»; Фестивале самодеятельной 
песни им. С. Минина; фестивале патриотиче-
ской, солдатской песни «Афганский ветер»; 
проекте Планета КВН»; фестивале творче-
ства студенческой и работающей молодежи 
«Соцветие талантов»; городском телевизи-
онном конкурсе «Молодая семья» и других 
мероприятиях. 

В ведении Управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил находятся 2 учреждения по работе с 
молодежью – муниципальное бюджетное уч-

реждение «Городской Дворец молодежи» и 
муниципальное бюджетное учреждение «Му-
зей памяти воинов-тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах планеты», которые реализуют 
мероприятия в сфере молодежной политики, 
а также выполняют функции по организации 
досуга, занятости, воспитания подростков и 
молодежи. 

Цель работы с молодежью в городе Нижний 
Тагил: формирование условий для успешного 
развития потенциала молодежи и ее эффек-
тивной самореализации в интересах социаль-
но-экономического, общественно-политиче-
ского и культурного развития города. 

В числе задач по развитию сети учреждений 
стоит выделить необходимость продолжения 
разработки нормативной базы функциониро-
вания учреждений, укрепление материальной 
базы учреждений и повышение уровня про-
фессионализма сотрудников учреждений, в 
том числе по программам профессиональной 
подготовки в сфере работы с молодежью.

С учетом специфики восприятия мира 
молодым человеком, формы работы с ним 
должны быть живыми, опирающимися на 
общественные инициативы и общественно-
государственное партнерство.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                                 
подпрограммы 5                                      

«Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 5 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению подпрограммы 5 
«Развитие потенциала молодежи 

города Нижний Тагил»

План мероприятий Подпрограммы 5 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

РАЗДЕЛ 4.  Межбюджетные 
трансферты

В рамках настоящей подпрограммы будут 
предоставлены межбюджетные трансферты, 
в качестве субсидии на осуществление ме-
роприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Сверд-
ловской области. 

Порядок отбора муниципальных обра-
зований и предоставления межбюджетных 
трансфертов утверждается Правительством 
Свердловской области.

ПОДПРОГРАММА 6.
«Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                                        
и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 6                                                                
«Патриотическое воспитание 

молодых граждан                                          
города Нижний Тагил»

В течение 2012-2013 годов Управлением 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил совместно с Министерством 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области проведе-
на большая работа по привлечению, отбору 
(рекрутингу) и обучению кандидатов в волон-
теры для обеспечения мероприятий в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики. Итогом этой работы стало участие 
волонтеров города Нижний Тагил в Кубке Гу-
бернатора Свердловской области по прыжкам 
на лыжах с трамплина; в Континентальном 
Кубке FIS по прыжкам на лыжах с трамплина, 
чемпионате и первенстве России по прыжкам 
на лыжах с трамплина; Летнем Гран-при по 
прыжкам на лыжах с трамплина; во Всерос-
сийском Дне бега «Кросс Наций-2013». Не 

случайно город Нижний Тагил вошел в число 
городов, обеспечивающих Всероссийскую 
эстафету Олимпийского огня в рамках подго-
товки Олимпийских игр Sochi-2014.

В городе Нижний Тагил в целях создания 
условий для успешной самореализации моло-
дежи и привлечения её к решению комплекса 
социально-экономических и общественно-по-
литических задач активно развиваются и дей-
ствуют органы молодежного самоуправления 
на областном и муниципальном уровнях, та-
кие как Совет при Главе города Нижний Тагил 
по патриотическому воспитанию; Совет по де-
лам молодежи; Советы студенческой и рабо-
тающей молодежи; группа тагильчан успешно 
участвует в работе Молодёжного Парламента 
Свердловской области.

Молодёжь города Нижний Тагил активно 
участвует в таких знаковых мероприятиях, как 
сборы актива учащейся и студенческой моло-
дежи «Лидер»; Фестивале самодеятельной 
песни им. С. Минина; фестивале патриотиче-
ской, солдатской песни «Афганский ветер»; 
проекте Планета КВН»; фестивале творче-
ства студенческой и работающей молодежи 
«Соцветие талантов»; городском телевизи-

онном конкурсе «Молодая семья» и других 
мероприятиях. 

В ведении Управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города Нижний Тагил 
находятся 2 учреждения по работе с молоде-
жью – муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской Дворец молодежи» и муни-
ципальное бюджетное учреждение «Музей 
памяти воинов-тагильчан, погибших в локаль-
ных войнах планеты», которые реализуют ме-
роприятия в сфере молодежной политики, а 
также выполняют функции по организации 
досуга, занятости, воспитания подростков и 
молодежи. 

 Цель работы с молодежью в городе Ниж-
ний Тагил: формирование условий для успеш-
ного развития потенциала молодежи и ее 
эффективной самореализации в интересах 
социально-экономического, общественно-по-
литического и культурного развития города. 

В числе задач по развитию сети учреж-
дений стоит выделить необходимость про-
должения разработки нормативной базы 
функционирования учреждений, укрепление 
материальной базы учреждений и повыше-
ние уровня профессионализма сотрудников 
учреждений, в том числе по программам про-
фессиональной подготовки в сфере работы с 
молодежью.

С учетом специфики восприятия мира 
молодым человеком, формы работы с ним 
должны быть живыми, опирающимися на 
общественные инициативы и общественно-
государственное партнерство.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                               
подпрограммы 6                                                                      

«Патриотическое воспитание 
молодых граждан                                           

города Нижний Тагил»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 6 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению подпрограммы 6                                                                  

«Патриотическое воспитание 
молодых граждан                                           

города Нижний Тагил»

План мероприятий Подпрограммы 6 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

РАЗДЕЛ 4.  Межбюджетные 
трансферты

В рамках настоящей подпрограммы бу-
дут получены межбюджетные трансферты 
в качестве субсидии из областного бюджета 
на развитие материально-технической базы 
военно-спортивных организаций, на проведе-
ние военно-спортивных сборов для студентов 
высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений, участие победителей город-
ских мероприятий в областных, республикан-
ских сборах, эстафетах, играх, спартакиадах 
и др. мероприятиях патриотической направ-
ленности.

ПОДПРОГРАММА 7.
«Предоставление молодым семьям социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагила» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                  
и анализ текущего состояния                

сферы реализации подпрограммы 7                                                
«Предоставление молодым 

семьям социальной выплаты                                              
на приобретение (строительство) 

жилья в городе Нижний Тагил»

Поддержка молодых семей в улучшении 
жилищных условий является важнейшим 
направлением молодежной политики госу-
дарства. Необходимость государственной и 
муниципальной поддержки молодых семей в 
решении жилищной проблемы обусловлена 
финансовой недоступностью жилья и схем 
ипотечного жилищного кредитования в связи 
с отсутствием у молодых семей накоплений 
на оплату первоначального взноса. В тоже 
время молодые люди в возрасте до 35 лет 
находятся в наиболее активном в карьерном 
плане трудоспособном возрасте. Многие мо-
лодые семьи при отсутствии собственных де-
нежных накоплений имеют достаточный для 
получения ипотечного жилищного кредита 
уровень доходов. Необходимо учитывать и 
то обстоятельство, что у молодежи имеется и 
перспектива роста заработной платы по мере 
повышения квалификации. При этом государ-
ственная и муниципальная помощь в виде 
предоставления денежных средств на оплату 
первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита будет являться 
стимулом для дальнейшего профессиональ-
ного роста молодых людей.

В результате проводимых социологиче-
ских исследований были выявлены основ-
ные причины, по которым молодые семьи не 
желают иметь детей, это отсутствие перспек-
тив улучшения жилищных условий и низкий 
уровень доходов. Неудовлетворительные 
жилищные условия оказывают особенно 
отрицательное влияние на репродуктивное 
поведение молодой семьи. Вынужденное 
проживание с родителями одного из супру-
гов снижает уровень рождаемости и увели-
чивает количество разводов среди молодых 
семей. В 2010 году было заключено 3228 
браков, расторгнуто – 1837, родилось 4572 
ребенка.

На сегодняшний день в городе более 50% 
молодых семей нуждаются в улучшении жи-
лищных условий. Ежегодно число молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, увеличивается на 5%. 

По состоянию на 1 ноября 2013 года на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории города 
Нижний Тагил состоят 366 молодых семей и 
цифра эта ежемесячно увеличивается. Кроме 
того, законодательством разрешен учет и ока-
зание помощи молодым семьям, в том числе 
не относящимся к неимущим и малоимущим 
семьям, а также семьям, не имеющим детей 
и неполным молодым семьям.

Поддержка молодых семей для реше-
ния жилищной проблемы создаст условия 
для стабилизации жизни наиболее активной 
части населения города, обеспечит привле-
чение денежных ресурсов в жилищное стро-
ительство, а также повлияет на улучшение 
демографической ситуации.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                                
подпрограммы 7                                        

«Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты                                                                                        

на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 7 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению подпрограммы 7                                  

«Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты                                                                                         

на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил»

План мероприятий Подпрограммы 7 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

РАЗДЕЛ 4.  Межбюджетные 
трансферты

В рамках настоящей подпрограммы пла-
нируется получить межбюджетные транс-
ферты в качестве субсидии из бюджета 
Свердловской области на предоставление 
молодым семьям социальной выплаты для 
приобретения (строительства) жилья в горо-
де Нижний Тагил.

РАЗДЕЛ 5.  Механизм реализации 
Подпрограммы

1. Координирующим органом по реали-
зации подпрограммы «Предоставление мо-
лодым семьям социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2014 – 2020 годы)» является 
Управление по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города (далее – Управление).

2. Основными исполнителями Подпрограм-
мы являются Управление и отдел учета и рас-
пределения жилья Администрации города.

3. К реализации ряда мероприятий при-
влекаются предприятия и организации раз-
личной формы собственности, банки и кре-
дитные организации.

4. Мероприятия подпрограммы «Предо-
ставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил (2014 – 2020 
годы)» реализуются в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 29.04.2009 № 479-ПП «О про-
грамме по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в Свердловской 
области на 2009 – 2012 годы» и подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1487-ПП и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы».
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5. Механизм реализации предполагает 
оказание государственной и муниципальной 
финансовой поддержки в форме социальных 
выплат молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных.

6. Социальные выплаты используются:
1)  для оплаты цены договора купли-про-

дажи жилого помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на 
приобретение жилого помещения экономиче-
ского класса на первичном рынке жилья) (да-
лее – договор на жилое помещение);

2)  для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

3)  для осуществления последнего плате-
жа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае, если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (да-
лее – кооператив), после уплаты, которого 
жилое помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

4)  для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на при-
обретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома;

5)  для оплаты договора с уполномоченной 
организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономи-
ческого класса на первичном рынке жилья, 
в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

6)  для погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 года, за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

7. Общая площадь приобретаемого (стро-
ящегося) жилого помещения в расчете на 
каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не 
может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной 
органами местного самоуправления в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте при-
обретения жилья. Приобретаемое жилое по-
мещение оформляется в общую собствен-
ность всех членов молодой семьи указанных 
в свидетельстве. В случае использования 
средств социальной выплаты на уплату пер-
воначального взноса по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в 
собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на жилое 
помещение, предоставляет в Администрацию 
города Нижний Тагил нотариально заверен-
ное обязательство переоформить приобре-
тенное с помощью социальной выплаты жи-
лое помещение в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обремене-
ния с жилого помещения.

8. Средства областного и при наличии 
федерального бюджетов перечисляются в 
форме субсидий на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в доходы 
бюджета муниципального образования го-
род Нижний Тагил. Порядок предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям определяется Пра-
вительством Свердловской области на осно-
вании соглашения. 

9. В софинансировании предоставления 
социальных выплат могут участвовать орга-
низации, за исключением организаций, пре-
доставляющих кредиты (займы) на приобре-
тение или строительство жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты. Софинанси-
рование может быть в форме предоставле-
ния дополнительных финансовых средств на 
софинансирование социальных выплат, при 
этом доля всех бюджетов не подлежит изме-
нению, предоставления материально-техни-
ческих ресурсов на строительство жилья для 
молодых семей – участников подпрограммы, 
а также иные формы поддержки. Конкретные 
формы участия этих организаций в реализа-
ции подпрограммы определяются в соглаше-
нии, заключаемом между организациями и 
органами местного самоуправления в поряд-
ке, устанавливаемом нормативными право-
выми актами Правительства Свердловской 
области.

10. Специалисты – члены молодых семей, 
занятые перспективными исследованиями и 
разработками в области создания наукоем-
кой и высокотехнологичной продукции для 
нужд обороны и безопасности государства, 

могут участвовать в подпрограмме, а также 
претендовать на дополнительную поддержку 
организаций-работодателей. Форма дополни-
тельной поддержки определяется указанны-
ми организациями. 

11. В случае, когда после начисления со-
циальных выплат в бюджете муниципального 
образования город Нижний Тагил сложился 
остаток средств областного или, при нали-
чии, федерального бюджета, выделенных 
в качестве субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в текущем 
финансовом году (далее – остаток средств), 
он направляется на предоставление социаль-
ной выплаты молодой семье, следующей по 
списку молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по муниципальному образо-
ванию город Нижний Тагил в конкретном году, 
при этом размер социальной выплаты должен 
соответствовать размеру социальной выпла-
ты, предусмотренному Программой. Решение 
об увеличении доли местного бюджета при-
нимается органом местного самоуправления 
муниципального образования города Нижний 
Тагил и направляется в Министерство.

12. Если после распределения средств 
областного или, при наличии, федерального 
бюджета на софинансирование социальных 
выплат в местном бюджете муниципального 
образования город Нижний Тагил остались 
финансовые средства, предусмотренные на 
эти цели, социальная выплата молодой се-
мье выплачивается за счет средств местного 
бюджета муниципального образования город 
Нижний Тагил в размере, предусмотренном 
Программой. В данном случае реализация со-
циальных выплат осуществляется в порядке и 
на условиях, установленных Программой.

13. Программой предусмотрены следую-
щие механизмы по софинансированию рас-
ходных обязательств по предоставлению со-
циальных выплат:

1)  увеличение объема средств местного 
бюджета муниципального образования город 
Нижний Тагил до минимального достаточно-
го размера, необходимого для софинансиро-
вания социальных выплат молодым семьям, 
в случае выделения средств областного 
бюджета;

2)  увеличение объема средств местно-
го бюджета муниципального образования 
города Нижний Тагил до минимального до-
статочного размера, необходимого для софи-
нансирования социальных выплат молодым 
семьям, в случае выделения средств феде-
рального бюджета;

3)  увеличение объема средств местно-
го бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил до полной социальной 
выплаты в случае нехватки средств мест-
ного бюджета муниципального образования 
в Свердловской области для исполнения 
гарантийных обязательств, данных муни-
ципальным образованием в Свердловской 
области исполнителю Подпрограммы при 
прохождении отбора муниципальных обра-
зований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии 
на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья. Данный механизм применя-
ется в случае, если остаток средств местного 
бюджета равен либо составляет более поло-
вины размера социальной выплаты, которую 
необходимо предоставить следующей по спи-
ску молодой семье, с учетом внесения всех 
изменений в список молодых семей – претен-
дентов на получение социальной выплаты по 
Свердловской области по муниципальному 
образованию город Нижний Тагил.

14. Право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной выплаты 
или иной формы государственной поддерж-
ки предоставляется молодой семье только 
один раз. 

Участие молодой семьи в подпрограмме 
является добровольным.

Условия участия в подпрограмме и предо-
ставления социальной выплаты является со-
гласие совершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку органами местного са-
моуправления, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской об-
ласти, федеральными органами исполни-
тельной власти персональных данных о чле-
нах молодой семьи. Согласие должно быть 
оформлено в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

15. Приобретаемое жилое помещение 
(создаваемый объект индивидуального жи-
лищного строительства) должно находиться 
на территории Свердловской области. 

5.1.  Требования к участникам 
Подпрограммы

16. Участником Подпрограммы может быть 
молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из 
супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого роди-

теля, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного и более детей соответ-
ствующая следующим условиям:

1)  возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент принятия Министерством 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее Мини-
стерство) решения о включении молодой се-
мьи в список молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в планиру-
емом году по Свердловской области;

2)  признание молодой семьи, нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий (под нуж-
дающимися в жилых помещениях понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также моло-
дые семьи, признанные органом местного 
самоуправления по месту их постоянного жи-
тельства нуждающимися в жилых помещениях 
после 1 марта 2005 года по тем основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставленных по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, поставлены 
ли они на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях);

3)  наличие у семьи доходов либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

17. Молодая семья признается платеже-
способной, если разница между расчетной 
стоимостью жилья, используемой для рас-
чета социальной выплаты, и размером со-
циальной выплаты меньше или равна сум-
ме средств, подтвержденных документами, 
представленными молодой семьей для рас-
чета платежеспособности.

18. Наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной 
выплаты, подтверждается:

1)  справкой из кредитной организации, в 
которой указан размер кредита (займа), кото-
рый может быть предоставлен одному из су-
пругов молодой семьи исходя из совокупного 
дохода семьи;

2)  справкой организации, предоставля-
ющей заем, в которой указан размер предо-
ставляемого займа одному из супругов моло-
дой семьи;

3)  выпиской о наличии средств на счете в 
банке, который открыт на одного из супругов 
молодой семьи. Счет должен находиться в 
банке, расположенном на территории Россий-
ской Федерации. Счет в банке должен быть 
открыт в рублях; 

4)  копией соглашения (договора займа) 
между гражданами и одним из супругов моло-
дой семьи о предоставлении займа на приоб-
ретение жилья; 

5)  заявление о наличии государственного 
материнского (семейного) капитала, который 
она планирует использовать на приобретение 
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома с использованием 
средств социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строительство 
жилого дома и просит учесть средства госу-
дарственного материнского (семейного) капи-
тала при расчете платежеспособности;

6)  заявление о наличии областного мате-
ринского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение 
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома с использованием 
средств социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строительство 
жилого дома и просит учесть средства об-
ластного материнского (семейного) капитала 
при расчете платежеспособности.

При расчете платежеспособности с ис-
пользованием государственного материн-
ского (семейного) капитала Управление за-
прашивает сведения о размере (оставшейся 
части) государственного материнского (се-
мейного) капитала в Территориальном Отде-
лении Пенсионного Фонда России по Сверд-
ловской области, в котором находится дело 
лица (заявителя), имеющего право на госу-
дарственную поддержку.

При расчете платежеспособности с ис-
пользованием областного материнского (се-
мейного) капитала Управление запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) об-
ластного материнского (семейного) капитала 
в территориальном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской обла-
сти - Управлении социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской 
области, оформившем областной материн-
ский капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) 
государственного материнского (семейного) 
капитала и сведения о размере (оставшейся 
части) областного материнского (семейного) 
капитала могут быть предоставлены молодой 
семьей по ее желанию.

19. При расчете платежеспособности моло-
дой семьи документы, указанные в пункте 18, 
учитываются в совокупности либо отдельно, 
по желанию молодой семьи.

При расчете платежеспособности молодой 
семьи учитываются документы, указанные в 
пункте 18, представленные одним из супругов 
молодой семьи, который не является гражда-
нином Российской Федерации.

20. Социальная выплата предоставляется 
в размере не менее:

– 35 процентов расчетной (средней) стои-
мости жилья – для молодых семей, не имею-
щих детей;

– 40 процентов расчетной (средней) стои-
мости жилья – для молодых семей, имеющих 
1 ребенка и более, а также для неполных мо-
лодых семей, состоящих из 1 молодого роди-
теля и 1 ребенка и более.

21. Для молодых семей доля социальной 
выплаты за счет средств местного бюджета 
составляет не менее 10 процентов, доля об-
ластного и при наличии федерального бюд-
жета составляет не более 25 и 30 процентов 
расчетной стоимости жилья в зависимости от 
состава семьи. 

22. Если после распределения средств 
областного бюджетов на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в бюджете 
муниципального образования город Нижний 
Тагил остались финансовые средства, пред-
усмотренные на эти цели, социальная выпла-
та молодой семье на приобретение (строи-
тельство) жилья по решению Администрации 
города может выплачиваться за счет средств 
местного бюджета муниципального образова-
ния город Нижний Тагил в размере, предусмо-
тренном Подпрограммой и порядком выдачи 
социальных выплат за счет средств местного 
бюджета молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории города 
Нижний Тагил (2011 – 2015 годы). 

23. Расчет размера социальной выплаты 
производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности, количества членов 
молодой семьи – участницы подпрограммы 
и норматива стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образо-
ванию, в котором молодая семья включена в 
список участников подпрограммы. Норматив 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию для рас-
чета размера социальной выплаты устанав-
ливается органом местного самоуправления, 
но не выше средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья по субъ-
екту Российской Федерации, определяемой 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Расчет размера социальной выплаты для 
молодой семьи, в которой один из супругов не 
является гражданином Российской Федера-
ции, производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного 
для семей разной численности с учетом чле-
нов семьи, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации.

24. 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. метра;

– для семьи численностью 3 и более че-
ловек, включающей помимо молодых супру-
гов 1 и более детей (либо семьи, состоящей 
из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – 
по 18 кв. метров на 1 человека.

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

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

лья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образо-
ванию;

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

26. Размер социальной выплаты рассчиты-
вается на дату выдачи свидетельства, указы-
вается в свидетельстве и остается неизмен-
ным в течение всего срока его действия.

27. При рождении (усыновлении) одного 
ребенка предоставляется дополнительная 
социальная выплата за счет средств област-
ного бюджета. Порядок и расчет предостав-
ления дополнительной социальной выплаты 
определяется Правительством Свердловской 
области.

28. Социальная выплата считается ис-
пользованной молодой семьей с даты ис-
полнения кредитным учреждением распоря-
жения распорядителя счета о перечислении 
зачисленных на его банковский счет средств 
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в счет оплаты приобретаемого жилого поме-
щения, работ по строительству индивидуаль-
ного жилого дома. 

29. Право молодой семьи – участницы под-
программы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом – свиде-
тельством о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома (далее – свидетельство), которое не яв-
ляется ценной бумагой.

Изготовление свидетельств осуществляет 
Министерство.

5.2.  Порядок признания молодой семьи                                                    
нуждающейся в улучшении                     

жилищных условий 
30. Молодая семья признается (либо не 

признается) нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил в соответствии 
с установленными требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации (статьи 51, 
53, 54) в течение одного месяца с момента 
предоставления в Администрацию города 
Нижний Тагил:

1)  заявления о признании молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий на территории города Нижний Тагил в 
рамках данной подпрограммы;

2)  документов, подтверждающих:
– состав и возраст семьи (справка о со-

ставе семьи и занимаемой жилой площади, 
заверенные подписью должностного лица, от-
ветственного за регистрацию граждан по ме-
сту постоянного жительства членов молодой 
семьи, правоустанавливающий документ на 
занимаемое жилое помещение, паспорт каж-
дого совершеннолетнего члена семьи, свиде-
тельства о рождении детей и свидетельство 
о браке);

– наличие или отсутствие жилых поме-
щений у всех членов семьи на территории 
города Нижний Тагил и с последнего места 
жительства.

31. Отдел учета и распределения жилья 
Администрации города проводит проверку 
представленных документов и, после при-
нятия постановления Администрации города 
Нижний Тагил о признании нуждающейся в 
улучшении жилищных условий (либо отка-
зе в признании нуждающейся в улучшении 
жилищных условий), направляет извещение 
молодой семье в письменном виде о резуль-
татах рассмотрения документов в течение 
трех рабочих дней с момента принятия такого 
постановления.

32. Основания для отказа:
– предоставление документов, не под-

тверждающих нуждаемость в улучшении 
жилищных условий молодой семьи в соот-
ветствии со статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

– не истек предусмотренный статьей 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
срок;

– непредставление или представление не 
в полном объеме документов, указанных в на-
стоящем разделе Программы;

– недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

– ранее реализованное право на улуч-
шение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств фе-
дерального бюджета.

Повторное обращение в Администрацию 
города Нижний Тагил с заявлением о при-
знании молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий допускается после 
устранения оснований для отказа.

33. Отдел учета и распределения жи-
лья Администрации города ежегодно,                                        
в 1-м квартале, проводит проверку доку-
ментов молодых семей, признанных нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий, 
которым предполагается предоставление со-
циальной выплаты в текущем году, на факт 
наличия (отсутствия) нуждаемости в улучше-
нии жилищных условий.

5.3.  Порядок формирования списков 
молодых семей – участников 

подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату                      
по муниципальному образованию                 

город Нижний Тагил
34. Для участия в подпрограмме молодая 

семья подает в Управление следующие до-
кументы:

1)  заявление по форме, приведенной в 
Приложении № 1, в 2 экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с указани-
ем даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

2)  копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

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

4)  документ, подтверждающий признание 
молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях;

5)  документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи как семьи, имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

35. Для участия в подпрограмме в целях 
использования социальной выплаты на пога-
шения основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приоб-
ретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 года, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам молодая семья подает в 
Управление, следующие документы:

1)  заявление по форме согласно При-
ложению № 1 к настоящей Подпрограмме в                          
2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов);

2)  копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

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

4)  копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (постро-
енное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершен-
ном строительстве индивидуального жилого 
дома представляются документы на строи-
тельство);

5)  копию кредитного договора (договора 
займа), заключенного в период с 1 января 
2006 года по 31 декабря 2010 года включи-
тельно;

6)  документ, подтверждающий, что моло-
дая семья была признана нуждающейся в 
жилом помещении в соответствии с пунктом 
13 подпункта 2 раздела 5.1. Подпрограммы 
на момент заключения кредитного договора 
(договора займа) указанного в подпункте «д» 
настоящего пункта;

7)  справку кредитора (заимодавца) о 
сумме остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (зай-                                                                                               
мом).

36. От имени молодой семьи документы 
для участия в Подпрограмме могут быть по-
даны одним из ее членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

37. Управление организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в документах, 
представленных молодой семьей для участия 
в Подпрограмме, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи участницей Подпро-
граммы. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется органом местного 
самоуправления в 5-дневный срок.

38. Основаниями для отказа в признании 
молодой семьи участницей Подпрограммы 
являются:

1)  несоответствие молодой семьи требо-
ваниям, предусмотренным Подпрограммой;

2)  непредставление или представление 
не всех документов, предусмотренных Под-
программой;

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

4)  ранее реализованное право на улуч-
шение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет бюджетных 
средств.

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

40. В список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил, включаются 
молодые семьи, представившие документы 
на участие в Подпрограмме и признанные по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил участниками Подпрограммы. 

41. Управление в срок до 1 сентября года, 
предшествующего планируемому, осущест-
вляют формирование списка молодых семей –                                                                                          
участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию город Нижний 
Тагил в планируемом году, по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящей Подпро-
грамме. 

42. В первую очередь в список молодых се-
мей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию город Нижний 
Тагил, включаются молодые семьи – участни-
ки подпрограммы, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также моло-
дые семьи, имеющие трех и более детей.

43. Заявления от молодых семей на уча-
стие в Подпрограмме принимаются Управле-
нием с момента вступления в силу подпро-
граммы и до 20 августа 2014 года.

44. Управление осуществляет формирова-
ние списка молодых семей – участников Под-
программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил в Свердлов-
ской области, на 2011 год в срок до 8 ноября 
2010 года.

45. Список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по муниципальному 
образованию город Нижний Тагил, формиру-
ется в хронологической последовательности 
по дате постановки на учет молодой семьи в 
качестве нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий и направляется в Министерство 
в составе заявки на отбор муниципальных 
образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья.

46. В список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по муниципально-
му образованию город Нижний Тагил, на 2011 
год включаются молодые семьи – участники 
подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 
«О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2002 – 2010 годы», признанные поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил участниками Подпрограммы, и вновь 
обратившиеся молодые семьи, признанные в 
установленном порядке участниками Подпро-
граммы.

47. Управление письменно извещает мо-
лодые семьи, которые являлись участни-
ками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 
«О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2002 – 2010 годы», о необходимости 
подачи заявления на участие в настоящей 
подпрограмме.

48. Молодые семьи – участники подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002 – 2010 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2001 № 675 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 
2002 – 2010 годы», направляют в отдел по 
делам молодежи Управления заявление по 
форме согласно Приложению № 1 к настоя-
щей Программе с приложением соответству-
ющих документов согласно разделу 5.3. в 
срок до 1 сентября 2011 года. Молодые семьи 
не представившие заявления в установлен-
ный срок, исключаются из списков молодых 
семей – участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию город Ниж-
ний Тагил.

49. Заявления молодых семей, напи-
санные без ссылки на подпрограмму «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2011 – 2015 
годы», считаются действительными и пере-
регистрации не подлежат.

50. Управление представляет документы 
для внесения изменений в сводный список 
молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области, не чаще 
одного раза в месяц, в течение первых 5 ра-
бочих дней. При возникновении оснований 
внесения изменений в сводный список мо-
лодых семей – участников подпрограммы 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в текущем 
месяце после указанного срока, представля-
ют документы, являющиеся основанием для 
внесения изменений, в течение 5 дней следу-
ющего месяца. 

51. Основаниями для внесения измене-
ний в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по муниципально-
му образованию город Нижний Тагил, свод-
ный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по Свердловской 
области, список молодых семей – претен-
дентов на получение социальной выплаты 
по Свердловской области являются: 

1)  личное заявление об отказе молодой 
семьи от участия в Подпрограмме. Заявления 
от молодых семей составляются в произволь-
ной форме, подписываются обоими супруга-
ми (либо одним в неполной семье), в тексте 

заявления молодая семья должна указать 
период отказа от участия в подпрограмме - в 
определенном году, либо от участия в Под-
программе вообще;

2)  снятие молодой семьи с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

3)  достижение предельного возраста од-
ним из членов молодой семьи до момента 
формирования списка молодых семей – пре-
тендентов на получение социальной выплаты 
по Свердловской области в конкретном году, 
утвержденного приказом Министерства;

4)  решение суда, содержащие требования 
о внесении изменений в списки;

5)  изменение объемов финансирования 
социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья за счет 
бюджетных средств, предусмотренных в виде 
субсидий муниципальным образованиям. 
Под изменениями объемов финансирования 
в данном случае понимается изменение объ-
ема средств областного бюджета, в том чис-
ле при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели;

6)  изменение средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилья, исполь-
зуемой для расчета социальной выплаты 
молодой семье для приобретения (строи-
тельства) жилья на территории муниципаль-
ного образования;

7)  изменение численного состава молодой 
семьи – участницы Подпрограммы в случае 
рождения, усыновления, развода, смерти. 
Для внесения изменений в численный состав 
семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, 
представляет документ, удостоверяющий факт 
рождения, усыновления, развода, смерти;

8)  изменение очередности по списку мо-
лодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату. В случае добавления молодых се-
мей в хронологической последовательности 
по дате постановки на учет;

9)  неподтверждение платежеспособности;
10)  изменение реквизитов документов, 

удостоверяющих личность членов молодой 
семьи.

52. Уведомление о внесении изменений 
в список молодых семей – участников Под-
программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил, с указанием 
причины внесения изменений и измененный 
список молодых семей – участников Под-
программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил, направляют-
ся в Министерство в течение 10 дней после 
принятия решения о внесении изменений в 
список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по муниципальному образо-
ванию город Нижний Тагил. 

53. Для внесения изменений в список мо-
лодых семей – участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию го-
род Нижний Тагил, сводный список молодых 
семей-участников подпрограммы по Сверд-
ловской области, сводный список молодых 
семей – участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области, список молодых 
семей – претендентов на получение социаль-
ной выплаты по Свердловской в Министерство 
представляются следующие документы:

1)  уведомление муниципального обра-
зования город Нижний Тагил о внесении из-
менений в соответствующий список. В тексте 
уведомления указываются причины внесения 
изменений в списки. Уведомление составля-
ется по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящей Подрограмме;

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

3)  список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по муниципаль-
ному образованию город Нижний Тагил, с 
учетом внесенных изменений. Список предо-
ставляется на бумажном и электронном носи-
телях (дискеты, диски, флеш-накопители) в 
формате текстового редактора Word. Список 
должен быть прошит, пронумерован и скре-
плен печатью. 

54. Список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по муниципально-
му образованию город Нижний Тагил в плани-
руемом году, утверждается постановлением 
Администрации города Нижний Тагил. 

55. В 2011 году действуют переходные 
положения: в измененный список молодых 
семей, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по муниципальному обра-
зованию город Нижний Тагил в планируемом 
году, дополнительно включаются молодые се-
мьи, которые по состоянию на 31 марта 2011 
года признаны постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил участниками Под-
программы.
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56. Управление в соответствии с дей-
ствующим законодательством несет ответ-
ственность за составление списков молодых 
семей – участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей», изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию город Ниж-
ний Тагил.

5.4.  Выдача свидетельств                            
молодым семьям

57. Право молодой семьи – участницы 
Подпрограммы на получение социальной вы-
платы удостоверяется именным документом - 
свидетельством, которое не является ценной 
бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 
не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной 
в свидетельстве. 

58. Управление в течение 5 рабочих дней 
после получения уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из бюджета 
Свердловской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые семьи – 
претендующие на получение социальной вы-
платы в соответствующем году о необходимо-
сти представления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет порядок и 
условия получения и использования социаль-
ной выплаты, предоставляемой по этому сви-
детельству.

59. В течение 2 месяцев после получения 
уведомления о лимитах бюджетных ассиг-
нований из бюджета Свердловской области, 
предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, производит оформление сви-
детельств и выдачу их молодым семьям – пре-
тендентам на получение социальных выплат 
в соответствии со списком молодых семей –                                                                                  
претендентов на получение социальных вы-
плат, утвержденным Министерством.

60. Для получения свидетельства молодая 
семья – претендент на получение социальной 
выплаты в соответствующем году в течение 
1 месяца после получения уведомления о 
необходимости представления документов 
для получения свидетельства направляет в 
Управление заявление о выдаче свидетель-
ства (в произвольной форме) и документы 
в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 34, 
подпунктами 2-5 и 7 пункта 35 раздела 5.3 
Программы. 

В заявлении молодая семья дает пись-
менное согласие на получение социальной 
выплаты в порядке и на условиях, которые 
указаны в уведомлении.

61. Управление организует работу по про-
верке содержащихся в этих документах све-
дений.

Основаниями для отказа в выдаче сви-
детельства являются нарушение установ-
ленного срока представления необходимых 
документов для получения свидетельства, 
непредставление или представление не в 
полном объеме указанных документов, не-
достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, а также несоот-
ветствие жилого помещения, приобретенного 
(построенного) с помощью заемных средств, 
требованиям настоящей Программы.

62. При возникновении у молодой семьи –                                                                                             
участницы Подпрограммы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свиде-
тельства, молодая семья представляет в 
Управление, заявление о его замене с указа-
нием обстоятельств, потребовавших такой за-
мены, и приложением документов, подтверж-
дающих эти обстоятельства.

63. К указанным обстоятельствам относят-
ся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие мо-
лодой семье представить свидетельство в 
банк в установленный срок.

64. В течение 30 дней с даты получения за-
явления орган, выдававший свидетельство, 
выдает новое свидетельство, в котором ука-
зываются размер социальной выплаты, пред-
усмотренный в замененном свидетельстве, и 
срок действия, соответствующий оставшему-
ся сроку действия.

65. Размер социальной выплаты, рас-
считывается на дату выдачи свидетельства, 
указывается в свидетельстве и является не-
изменным на весь срок действия. 

5.5.  Заключение договора                  
банковского счета

66. Социальная выплата предоставляет-
ся владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих 
средств на основании заявки банка на пере-
числение бюджетных средств на его банков-
ский счет, открытый в банке, отобранном для 
обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат, выделяемых 
молодым семьям – участникам Подпрограм-
мы (далее – банк).

67. Владелец свидетельства в течение 
2 месяцев с даты его выдачи сдает свиде-
тельство в банк.

68. Свидетельство, представленное в банк 
по истечении 2-месячного срока с даты его вы-
дачи, банком не принимается. По истечении 
этого срока владелец свидетельства вправе 
обратиться в орган местного самоуправления, 
выдавший свидетельство, с заявлением о за-
мене свидетельства.

69. Банк проверяет соответствие данных, 
указанных в свидетельстве, данным, содер-
жащимся в документе, удостоверяющем лич-
ность владельца свидетельства, а также сво-
евременность представления свидетельства 
в банк.

70. В случае выявления несоответствия 
данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении 
договора банковского счета и возвращает 
свидетельство его владельцу, а в остальных 
случаях заключает с владельцем свидетель-
ства договор банковского счета и откры-
вает на его имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных в качестве соци-
альной выплаты.

71. В договоре банковского счета огова-
риваются основные условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотноше-
ния банка и владельца свидетельства, на 
чье имя открыт банковский счет (далее – рас-
порядитель счета), а также порядок перево-
да средств с банковского счета. В договоре 
банковского счета может быть указано лицо, 
которому доверяется распоряжаться указан-
ным счетом, а также условия перечисления 
поступивших на банковский счет распоряди-
теля счета средств.

72. Договор банковского счета заключает-
ся на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства, и может быть рас-
торгнут в течение срока действия договора 
по письменному заявлению распорядителя 
счета. В случае досрочного расторжения до-
говора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предо-
ставляемые в качестве социальной выплаты) 
банк выдает распорядителю счета справку о 
расторжении договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты. 
Свидетельство, сданное в банк, после заклю-
чения договора банковского счета его вла-
дельцу не возвращается.

73. Банк представляет ежемесячно, до 
10-го числа, в орган местного самоуправле-
ния информацию по состоянию на 1-е число 
о фактах заключения договоров банковского 
счета с владельцами свидетельств, об отказе 
в заключении договоров, об их расторжении 
без зачисления средств, предоставляемых 
в качестве социальной выплаты, и о пере-
числении средств с банковского счета в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жи-
лищного строительства).

5.6.  Оплата приобретаемого                       
жилого помещения (создаваемого 

объекта индивидуального жилищного 
строительства)

74. Распорядитель счета имеет право ис-
пользовать социальную выплату для приоб-
ретения у любых физических и (или) юри-
дических лиц жилого помещения, как на 
первичном, так и на вторичном рынке жилья 
или создания объекта индивидуального жи-
лищного строительства, отвечающих уста-
новленным санитарным и техническим тре-
бованиям, благоустроенных применительно 
к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания, в котором при-
обретается (строится) жилое помещение.

75. Приобретаемое жилое помещение 
(создаваемый объект индивидуального жи-
лищного строительства) должно находиться 
на территории Свердловской области.

76. Молодые семьи – участники подпро-
граммы могут привлекать в целях приобре-
тения жилого помещения (создания объекта 
индивидуального жилищного строительства) 
собственные средства, средства материн-
ского (семейного) капитала, а также средства 
ипотечных жилищных кредитов или займов, 
предоставляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами. 

77. Для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения распорядитель счета представляет 
в банк договор банковского счета, договор на 
жилое помещение, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение и докумен-
ты, подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого жилого 
помещения в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

78. В договоре на жилое помещение ука-
зываются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший сви-
детельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осуществляться 

операции по оплате жилого помещения, при-
обретаемого на основании этого договора, а 
также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

79. В случае приобретения жилого поме-
щения экономкласса уполномоченной органи-
зацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей – участников подпрограммы, 
распорядитель счета представляет в банк до-
говор банковского счета и договор с вышеу-
казанной организацией. Условия примерного 
договора с уполномоченной организацией 
утверждаются Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

80. В договоре с уполномоченной органи-
зацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей – участников подпрограммы, 
указываются реквизиты свидетельства (се-
рия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) уполномоченной организации 
и ее банковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, необходимой для приоб-
ретения жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья.

81. В случае использования социальной 
выплаты на оплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение жи-
лого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома распорядитель счета 
представляет в банк:

а)  договор банковского счета;
б)  кредитный договор (договор займа);
в)  в случае приобретения жилого помеще-

ния – договор на жилое помещение, прошед-
ший в установленном порядке государствен-
ную регистрацию;

г)  в случае строительства индивидуаль-
ного жилого дома – договор строительного 
подряда.

В случае использования социальной вы-
платы для погашения долга по кредитам рас-
порядитель счета представляет в банк следу-
ющие документы:

а)  договор банковского счета;
б)  кредитный договор (договор займа), за-

ключенный в период с 1 января 2006 года по 
31 декабря 2010 года включительно;

в)  свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое по-
мещение, приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) (при незавершенном строи-
тельстве индивидуального жилого дома пред-
ставляются документы на строительство);

г)  справка кредитора (заимодавца) о 
сумме остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом  
(займом).

82. Социальная выплата может быть ис-
пользована распорядителем счета, который 
является членом жилищного накопительного 
кооператива и для которого кооперативом 
приобретено жилое помещение, в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого 
взноса в полном размере, после чего данное 
жилое помещение переходит в собственность 
члена кооператива. Указанный распоряди-
тель счета должен представить в банк:

– справку о внесенной сумме паевого 
взноса за жилое помещение и об оставшейся 
сумме паевого взноса, необходимой для при-
обретения им права собственности на жилое 
помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

– копию устава кооператива;
– выписку из реестра членов кооператива, 

подтверждающую его членство в кооперати-
ве;

– копию документа, подтверждающего 
право собственности кооператива на жилое 
помещение, которое будет передано молодой 
семье – участнице подпрограммы;

– копию решения о передаче жилого по-
мещения в пользование члена кооператива.

83. Банк в течение 5 рабочих дней с даты 
получения документов, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений.

84. В случае вынесения банком решения 
об отказе в принятии договора купли-прода-
жи жилого помещения, документов на стро-
ительство, справки об оставшейся сумме 
паевого взноса, справки об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности 
по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом) либо 
об отказе от оплаты расходов на основании 
этих документов или уплаты оставшейся 
части паевого взноса распорядителю сче-
та вручается в течение 5 рабочих дней от 
даты получения указанных документов со-
ответствующее уведомление в письменной 
форме с указанием причин отказа. При этом 
документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

85. Оригиналы договора на жилое по-
мещение, документов на строительство, 

справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного дол-
га и сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011 года, хранятся в банке до перечисления 
средств лицу, указанному в них, или до отказа 
от такого перечисления и затем возвращают-
ся распорядителю счета.

86. Банк в течение 1 рабочего дня после 
вынесения решения о принятии договора на 
жилое помещение, документов на строитель-
ство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по выпла-
те процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), полученным до 
1 января 2011 года, направляет в Управление 
заявку на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основе указанных 
документов.

87. Управление в течение 5 рабочих дней 
с даты получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета на бан-
ковский счет проверяет ее на соответствие 
данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предо-
ставляемые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных перечис-
ление указанных средств не производится, о 
чем орган местного самоуправления в указан-
ный срок письменно уведомляет банк. Пере-
числение средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен 
осуществить платеж, осуществляется в без-
наличной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств из местного бюдже-
та для предоставления социальной выплаты 
на банковский счет.

88. По соглашению сторон договор банков-
ского счета может быть продлен, если:

– до истечения срока действия договора 
банковского счета банк принял договор на 
жилое помещение, документы на строитель-
ство, справку об оставшейся части паевого 
взноса, справку об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным 
до 1 января 2011 года, но оплата не произ-
ведена;

– в банк до истечения срока действия 
договора банковского счета представлена 
расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им 
документов для государственной регистра-
ции прав с указанием срока оформления 
государственной регистрации. Документ, яв-
ляющийся основанием для государственной 
регистрации права на приобретаемое жилое 
помещение, и правоустанавливающие доку-
менты на жилое помещение представляются 
в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком дого-
вора жилое помещение для оплаты осущест-
вляется в порядке, установленном данным 
разделом.

89. Социальная выплата считается предо-
ставленной участнику подпрограммы с даты 
исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачис-
ленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, 
оплаты первоначального вноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или займа на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жи-
лого дома, договора с уполномоченной орга-
низацией, погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жило-
го дома, полученный до 1 января 2011 года, 
либо уплаты оставшейся части паевого взно-
са члена кооператива. Перечисление указан-
ных средств является основанием для ис-
ключения органом местного самоуправления 
молодой семьи – участницы подпрограммы 
из списка молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил.

90. Свидетельства, находящиеся в банке, 
погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства под-
лежат хранению в течение 3 лет. Свидетель-
ства, не предъявленные в банк в порядке и 
сроки, установленные настоящими Правила-
ми, считаются недействительными.

91. В случае если владелец свидетельства 
по какой-либо причине не смог в установлен-
ный срок действия свидетельства восполь-
зоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет 
в Администрацию города Нижний Тагил, вы-
давший свидетельство, справку о закрытии 
договора банковского счета без перечисле-
ния средств социальной выплаты и сохраня-
ет право на улучшение жилищных условий, в 
том числе на дальнейшее участие в подпро-
грамме на общих основаниях.
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____________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы молодую семью 
в составе:

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

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________;

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

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________;

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

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

          (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________;

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

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

              (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и 
обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1)  _______________________________________   _____________   ________________;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)           (дата)

2)  _______________________________________   _____________   ________________;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)           (дата)

3)  _______________________________________   _____________   ________________;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)           (дата)

4)  _______________________________________   _____________   ________________.
                (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)

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

___________________________________   _______________   _____________________
      (должность лица, принявшего заявление)              (подпись, дата)            (расшифровка подписи)

ФОРМА
СПИСОК

молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил

№ 
п/п

№ п/п 
в списке 
молодых 
семей – 

участников 
подпрограммы, 
изъявивших 
желание 
получить 

соц. выплату 
в планируемом году 
(сформированный 

органом 
местного 

самоуправления 
в Свердловской 

области 
до 1 сентября 

предшествующего 
года)

Дата, номер 
решения 

о признании 
молодой семьи 
участниками 

Подпрограммы

Дата 
постановки 
на учет 
молодой 
семьи 

в качестве 
нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 
условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья

Планируемый 
размер 

социальной 
выплаты, 

предоставляемый 
молодой семье, 

всего, 
тыс. рублей

Члены 
семьи 

(Ф.И.О.)

родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, 

сын, дочь)

число, 
месяц, 
год 

рождения

паспорт 
гражданина
Российской 
Федерации

или 
свидетельство 
о рождении 
несовершен-
нолетнего, 

не достигшего 
14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 

1 кв. м 
(тыс. 

рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12 x 
гр. 13)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдан(о)

серия,
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.

Глава (администрации) муниципального образования в Свердловской области      И. О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к подпрограмме 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

в городе Нижний Тагил (2014 – 2020 годы)»

ФОРМА
В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области
УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование ________________________________________________  уведомляет о том, что ___________________________________________________________
            (наименование муниципального образования)

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

принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 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 
                             по муниципальному образованию _______________________________________________ с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) муниципального образования        И. О. Фамилия

«_____» ______________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

в городе Нижний Тагил (2014 – 2020 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

в городе Нижний Тагил (2014 – 2020 годы)»
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ПОДПРОГРАММА 8.
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

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

жилищным кредитам (займам)» до 2015 года» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                 
и анализ текущего состояния                 

сферы реализации подпрограммы 8                            
«Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории 

города Нижний Тагил, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)» до 2015 года»

В целях реализации на территории города 
Нижний Тагил подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы была принята муниципальная целевая 
программа «Предоставление молодым се-
мьям муниципальной поддержки на приобре-
тение (строительство) жилья на территории 
города Нижний Тагил (2007 – 2010 годы)», 
по которой молодая семья – участница под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» могла использовать социальную вы-
плату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным креди-
там или займам.

На момент окончания реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002 – 2010 годы и муниципальной 
целевой программы около 40 молодых семей, 
приобрели жилье в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита или займа и планировали 
использовать социальную выплату на пога-
шение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту или займу.

Данная категория молодых семей нахо-
дится в репродуктивном возрасте и во многих 
молодых семьях один из супругов находится 
в отпуске по уходу за ребенком и получает по-
собие, а не полноценную заработную плату, 
отсюда возникают проблемы с исполнением 
кредитных обязательств.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                              
подпрограммы 8                                   

«Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории 

города Нижний Тагил, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)» до 2015 года»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 8 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению подпрограммы 8                              

«Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории 

города Нижний Тагил, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)» до 2015 года»

План мероприятий Подпрограммы 8 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

РАЗДЕЛ 4.  Межбюджетные 
трансферты

В рамках настоящей подпрограммы будут 
получены межбюджетные трансферты в ка-
честве субсидии из бюджета Свердловской 
области на финансовую поддержку молодых 
семей, проживающих на территории города 
Нижний Тагил для погашения основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам).

РАЗДЕЛ 5.  Механизм реализации 
Подпрограммы

1. Организационные мероприятия на му-
ниципальном уровне предусматривают:

1)  принятие Подпрограммы по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат 
на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным 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 софи-
нансирование социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам);

4)  расчет социальных выплат, предостав-
ляемых молодым семьям на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным 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 соци-
альную выплату на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) только один раз. 

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

5. Участниками Подпрограммы могут быть 
молодые семьи, признанные постановлением 
Администрации города Нижний Тагил участ-
никами подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, 
купившие (построившие) жилье с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы, и молодые семьи, признанные участни-
ками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП, купившие (построившие) жилье 
с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы до вступления в действие 
ее новой редакции, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы», с изменениями, внесен-
ными Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 № 232-ПП (да-
лее – участники подпрограммы).

6. Социальные выплаты предоставляются 
молодым семьям – участникам Подпрограм-
мы, отвечающим следующим требованиям:

1)  возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент включения молодой семьи 
в список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в планиру-
емом году по Свердловской области;

2)  признание молодой семьи участницей 
Подпрограммы. Факт признания молодой 
семьи участницей подпрограммы подтверж-
дается постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил. Администрация города 
запрашивает на всех членов молодой семьи 
в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области выписки из 
Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющийся у него объект 
недвижимого имущества, приобретенного (по-
строенного) с использованием средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа), полученного 
не ранее 1 января 2006 года;

3)  приобретение молодой семьей жилого 
помещения (жилых помещений) с использо-
ванием средств ипотечного жилищного креди-
та (займа). Приобретенное жилое помещение 
должно отвечать установленным санитарным 
и техническим требованиям, должно быть 
благоустроенным применительно к условиям 
населенного пункта, в котором оно приобре-
тено. Общая площадь приобретенного жило-
го помещения (жилых помещений) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы об-
щей площади жилого помещения, установ-

ленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской 
области в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в месте приобретения жилья. 
Приобретенное жилое помещение (жилые по-
мещения) должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов молодой семьи. В 
случае если право собственности на жилое по-
мещение оформлено только на совершенно-
летних членов молодой семьи, лицо (лица), на 
чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет (представ-
ляют) в Администрацию города Нижний Тагил 
нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное жилое помещение 
в общую собственность всех членов семьи, 
включенных в список молодых семей – претен-
дентов на получение социальной выплаты на 
погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской области, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения 
с жилого помещения.

7. Социальная выплата предоставляется 
молодой семье на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств 
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. метра 
общей площади жилья по муниципально-
му образованию, в котором молодая семья 
включена в список участников подпрограм-
мы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному обра-
зованию для расчета размера социальной 
выплаты устанавливается органом местного 
самоуправления, но не выше средней рыноч-
ной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемой уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной 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. метра;

– для семьи численностью 3 и более че-
ловек, включающей помимо молодых супру-
гов 1 и более детей (либо семьи, состоящей 
из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – 
по 18 кв. метров на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, ис-
пользуемая при расчете размера социальной 
выплаты, определяется по формуле:

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

лья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образо-
ванию; 

РЖ – размер общей площади жилого по-
мещения, с учетом которой определяется со-
циальная 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 стоимо-
сти жилья, доля областного бюджета состав-
ляет не более 25 и 30 процентов расчетной 
стоимости жилья, в зависимости от состава 
семьи. 

12. Средства областного бюджета пере-
числяются в форме субсидий на софинан-
сирование социальных выплат молодым се-
мьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному креди-
ту (займу) в доход бюджета муниципального 
образования города Нижний Тагил. Порядок 
предоставления субсидий бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям опре-
деляется Правительством Свердловской об-
ласти на основании Соглашения. 

13. Если после распределения средств 
областного бюджета на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на по-
гашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
в местном бюджете муниципального образо-
вания в Свердловской области остались фи-
нансовые средства, предусмотренные на эти 
цели, социальная выплата молодой семье 
на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по решению Администрации города 

Нижний Тагил может выплачиваться за счет 
средств местного бюджета в размере, пред-
усмотренном подпрограммой. 

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 Нижний 
Тагил (далее Список), формируется из чис-
ла молодых семей, признанных участниками 
подпрограммы постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил.

15. Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города (далее Управление) 
в срок до 15 августа года, предшествующе-
го планируемому, осуществляет формиро-
вание Списка в планируемом году по фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящей 
Программе. 

16. Заявления на участие в подпрограмме 
принимаются Управлением с момента всту-
пления в действие подпрограммы и до 1 ав-
густа 2014 года от молодых семей участников 
подпрограмм, которые приобрели квартиры 
по ипотечному кредитованию в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 – 2010 годы и подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы до вступления в действие 
ее новой редакции, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской обла-
сти 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 постановки 
на учет молодой семьи в качестве нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, ут-
верждается постановлением Администрации 
города Нижний Тагил и направляется в Ми-
нистерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
(далее – Министерство). 

19. Список, представляется в составе за-
явки на отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставле-
ны субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

20. Управление предоставляет уведом-
ление для внесения изменений в сводный 
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 Свердловской 
области с указанием причины внесения из-
менений 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 подпро-
граммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) по Свердловской 
области, не чаще одного раза в месяц, в те-
чение первых 5 рабочих дней месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором было принято 
решение о внесении изменений. 

22. Управление представляет документы 
для внесения изменений в список молодых 
семей – претендентов на получение социаль-
ной выплаты по Свердловской области безот-
лагательно после возникновения причин для 
внесения изменений, в течение 5 рабочих 
дней с момента выявления причин.

23. Основаниями для внесения изменений 
в Список, являются:

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

2)  получение молодой семьей государ-
ственной поддержки в приобретении жилья;
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3)  изменение объемов средств областно-
го бюджета, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы;

4)  изменения средней рыночной стоимо-
сти квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования, 
используемой при расчете социальной вы-
платы;

5)  изменения численного состава молодой 
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 образо-
вания города Нижний Тагил о внесении из-
менений в соответствующий Список. В тексте 
уведомления указываются причины внесения 
изменений в Список. Уведомление органа 
местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области состав-
ляется по форме согласно Приложению № 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 ответ-
ственность за составление списков молодых 
семей – 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.

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 процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) (далее – социальная выплата) моло-
дая семья подает в Управление следующие 
документы:

1)  заявление по форме согласно При-
ложению № 3 к настоящей Программе в 2 
экземплярах (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)  копию договора купли-продажи жилого 
помещения, приобретенного молодой семьей 
с использованием ипотечного жилищного кре-
дита (займа), полученного не ранее 1 января 
2006 года;

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

6)  справку о ссудной задолженности по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей мо-
лодой семье ипотечный жилищный кредит 
(заем).

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

Для признания молодых семей участника-
ми Программы Управление запрашивают на 
всех членов молодой семьи в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Свердловской 
области выписки из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющийся у него объект недвижимого иму-
щества, приобретенный (построенный) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), полученного не ранее 1 ян-
варя 2006 года. А также запрашивают в струк-
турном подразделении Администрации города 
заверенную копию решения Администрации 
города о признании молодой семьи участни-
цей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002 – 2010 годы или 
копию документа, подтверждающего призна-
ние молодой семьи участницей подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы.

30. Управление организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в документах, 
представленных молодой семьей для уча-
стия в подпрограмме, и в 10-дневный срок с 
даты представления этих документов прини-
мает решение о включении молодой семьи в 
список участников подпрограммы по муници-
пальному образованию город Нижний Тагил 
либо об отказе. О принятом решении моло-
дая 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 со-
циальных выплат, производит перечисление 
средств социальной выплаты в порядке оче-
редности, определенной выпиской из списка 
молодых семей - претендентов, на получение 
социальной выплаты в конкретном году по 
Свердловской области в конкретном году, вы-
данной Министерством.

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

35. Для перечисления средств социальной 
выплаты молодая семья направляет в Управ-
ление 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 договора купли - продажи жилого 
помещения, приобретенного молодой семьей 
с использованием ипотечного жилищного кре-
дита (займа), полученного не ранее 1 января 
2006 года;

4)  копию договора ипотечного жилищного 
кредитования (займа) полученного не ранее 
1 января 2006 года;

5)  справку о ссудной задолженности по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей мо-
лодой семье ипотечный жилищный кредит 
(заем).

Для перечисления средств социальной 
выплаты Управление запрашивает в Управ-
лении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на членов молодой 
семьи.

По желанию молодой семьи выписки из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на членов 
молодой семьи могут быть представлены в 
Управление.

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

37. В случае соответствия всех сведений 
в течение 3 дней перечисляет средства соци-
альной выплаты на счет молодой семьи, от-
крытый в кредитной организации, предоста-
вившей молодой семье ипотечный жилищный 
кредит (заем). 

38. Молодая семья в течение 30 дней с 
момента перечисления социальной выплаты 
на счет в кредитной организации, предста-
вившей ипотечный жилищный кредит (заем), 
предоставляет в отдел по делам молодежи 
Управления справку о зачислении социаль-
ной выплаты на счет и списании долга и про-
центов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу).

39.Социальная выплата считается предо-
ставленной с момента зачисления ее на ссуд-
ный счет молодой семьи в счет погашения 
основной суммы долга или процентов по ипо-
течному жилищному кредиту или займу.

№
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

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 № 1 
к подпрограмме 8 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» до 2015 года»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме 8 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» до 2015 года»

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-

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

мей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 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 по муниципальному образованию ______________________________
______________________________________________ с внесенными в него изменениями 
на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) муниципального образования              И. О. Фамилия
«____» ___________ 20 ___ г.
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__________________________________________________________
 (орган 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 __________________________
___________________________________________ «_____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

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

паспорт: серия ____________ № ____________, выданный __________________________
___________________________________________ «_____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

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

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

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ____________ № ____________, выданный __________________________
___________________________________________ «_____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

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

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

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ____________ № ____________, выданный __________________________
___________________________________________ «_____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

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

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

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ____________ № ____________, выданный __________________________
___________________________________________ «_____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2015 ознакомлен(а) (ознакомлены) и 
обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработку наших персональных 
данных (фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера документа, удостоверя-
ющего личность, сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность) с целью пре-
доставления нашей молодой семье социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Даем согласие на обработку наших 
вышеуказанных персональных данных при включении нашей молодой семьи в списки молодых 
семей на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам). Согласие на обработку персональных данных дей-
ствительно до момента получения нашей молодой семьей социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам):

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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к подпрограмме 8 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» до 2015 года»

ПОДПРОГРАММА 9.
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий 2016 – 2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                                     
и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 9                                                        
«Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям                             
на улучшение жилищных условий 

2016 – 2020 годы»

В городе Нижний Тагил с 2007 года реали-
зуется подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище», в рамках которой моло-
дые семьи получают социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилья. 
Размер социальной выплаты, предоставляе-
мой молодой семье в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», со-
ставляет 35 процентов расчетной стоимости 
жилья – для молодых семей, не имеющих де-
тей, и 40 процентов расчетной стоимости жи-
лья – для молодых семей, имеющих одного и 
более детей, и одиноко проживающих родите-
лей с детьми и может выплачиваться за счет 
средств бюджетов всех уровней.

Развитая сфера ипотечного жилищного 
кредитования в Свердловской области позво-
ляет молодым семьям улучшать свои жилищ-
ные условия, однако остается проблемой на-
личие собственных средств, которые должны 
быть направлены на первоначальный взнос 
при получении ипотечного жилищного кредита 
(займа), строительстве жилья, паевого взноса 
в жилищно-строительный кооператив. 

Средний размер первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного креди-
та (займа) составляет от 10 до 15 процентов 
от фактической стоимости жилья или 20 про-
центов от расчетной стоимости жилья, исполь-
зуемой в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей».

К тому же остается проблемой условие, 
связанное с ограничением возраста молодых 
семей для участия в подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей», так как при 
достижении возраста 35 лет одним из супру-
гов молодая семья, так и не получив социаль-
ную выплату, исключается из участников под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей».

Предоставление молодым семьям – участ-
никам подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» региональной социальной 
выплаты в размере 20 процентов от расчет-
ной стоимости жилья за счет средств област-
ного и местных бюджетов, а также исключе-
ния требования по ограничению возраста 
супругов поможет значительно сократить оче-
редь молодых семей по подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей».

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                                
подпрограммы 9                                                          

«Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям                           

на улучшение жилищных условий 
2016 – 2020 годы»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 9 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению подпрограммы 9 
«Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям                          
на улучшение жилищных условий 

2016 – 2020 годы»

План мероприятий Подпрограммы 9 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

РАЗДЕЛ 4.  Межбюджетные 
трансферты

В рамках настоящей Подпрограммы будут 
получены межбюджетные трансферты в каче-
стве субсидии из областного бюджета. Расхо-
ды на реализацию Программы:

– ежегодно корректируются с учетом не-
обходимых потребностей и утверждаются 
Нижнетагильской городской Думой при ут-
верждении бюджета города Нижний Тагил на 
планируемый год;

– ежегодно уточняются при принятии со-
ответствующих бюджетов.

РАЗДЕЛ 5.  Механизм реализации 
Подпрограммы

1. Координирующим органом по реали-
зации подпрограммы «Предоставление ре-
гиональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (2016 – 2020 
годы)» является Управление по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города (далее – 
Управление).

В рамках реализации Подпрограммы мо-
лодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, предоставляются регио-
нальные социальные выплаты.

2. Региональные социальные выплаты ис-
пользуются:

1)  для оплаты цены договора купли-про-
дажи жилого помещения;

2)  для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

3)  для осуществления последнего плате-
жа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае, если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (да-
лее – кооператив), после уплаты, которого 
жилое помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

4)  для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на при-
обретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома;

5)  для погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жило-
го дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам. Условием предоставления ре-
гиональной социальной выплаты является 
наличие у молодой семьи помимо права на 
получение средств региональной социаль-
ной выплаты дополнительных средств - соб-
ственных средств или средств, полученных 
по кредитному договору (договору займа) на 
приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома, в 
том числе по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), необходимых для оплаты строитель-
ства индивидуального жилого дома или при-
обретения жилого помещения. В качестве до-
полнительных средств молодой семьей также 
могут быть использованы средства (часть 
средств) государственного и (или) областного 
материнского (семейного) капитала. 

3. Средства областного бюджета пере-
числяются в форме субсидий на софинанси-
рование региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в доход бюджета муниципального 
образования город Нижний Тагил, прошед-
ших отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставле-
ны субсидии на предоставление региональ-
ных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий. Отбор 
муниципальных образований в Свердлов-
ской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление 
региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, 
осуществляется в соответствии с Порядком, 
сроками и критериями отбора муниципаль-
ных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставле-
ны субсидии на предоставление региональ-
ных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, утвержден-
ный в Приложении № 4 к государственной 
программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года».

4. В случае, когда после начисления регио-
нальных социальных выплат в бюджете муни-
ципального образования город Нижний Тагил 
сложился остаток средств областного бюд-
жета, выделенных в качестве субсидии на 
предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий в текущем финансовом году 
(далее – остаток средств), он направляется на 
предоставление молодой семье региональ-
ной социальной выплаты, следующей по спи-
ску молодых семей – участников Программы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
образованию город Нижний Тагил в конкрет-
ном году, при этом размер региональной со-
циальной выплаты должен соответствовать 
размеру региональной социальной выплаты, 
предусмотренному Программой. Решение об 
увеличении доли местного бюджета принима-
ется Администрацией города Нижний Тагил и 
направляется в Министерство.

5. Если после распределения средств 
областного бюджета на софинансирование 
региональных социальных выплат в мест-
ном бюджете муниципального образования в 
Свердловской области остались финансовые 
средства, предусмотренные на эти цели, ре-
гиональная социальная выплата предостав-
ляется за счет средств местного бюджета 
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муниципального образования город Нижний 
Тагил в размере, предусмотренном Подпро-
граммой. В данном случае использование ре-
гиональных социальных выплат осуществля-
ется в порядке и на условиях, установленных 
Подпрограммой.

6. Молодая семья может получить регио-
нальную социальную выплату только один 
раз.

Участие молодой семьи в Подпрограмме 
является добровольным.

7. Условием участия в Подпрограмме и 
предоставления региональной социальной 
выплаты является согласие совершеннолет-
них членов молодой семьи на обработку орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области персональных 
данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

8. Приобретаемое жилое помещение (соз-
даваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на 
территории Свердловской области. 

5.1. Требования к участникам 
Подпрограммы

9. Участником Подпрограммы может быть 
молодая семья, признанная и являющаяся 
участницей подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 
соответствующая следующим условиям:

1)  возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент подачи заявления на уча-
стие в Подпрограмме;

2)  все члены молодой семьи являются 
гражданами Российской Федерации;

3)  наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной 
выплаты (далее – платежеспособность), или 
наличие заключенного договора на ипотечное 
жилищное кредитование (заем). 

10. Молодая семья признается платеже-
способной, если разница между расчетной 
стоимостью жилья, используемой для рас-
чета региональной социальной выплаты, и 
размером социальной выплаты меньше или 
равна сумме средств, подтвержденных доку-
ментами, представленными молодой семьей 
для расчета платежеспособности.

11. Для расчета платежеспособности мо-
лодая семья может представить в Управле-
ние следующие документы:

1)  справкой из кредитной организации, в 
которой указан размер кредита (займа), кото-
рый может быть предоставлен одному из су-
пругов молодой семьи исходя из совокупного 
дохода семьи;

2)  справкой организации, предоставля-
ющей заем, в которой указан размер предо-
ставляемого займа одному из супругов моло-
дой семьи;

3)  выпиской о наличии средств на счете в 
банке, который открыт на одного из супругов 
молодой семьи. Счет должен находиться в 
банке, расположенном на территории Россий-
ской Федерации. Счет в банке должен быть 
открыт в рублях; 

4)  копией соглашения (договора займа) 
между гражданами и одним из супругов мо-
лодой семьи о предоставлении займа на при-
обретение жилья. Копия соглашения (договор 
займа) представляется вместе с оригиналом 
для сличения подлинности; 

5)  заявление о наличии государственного 
материнского (семейного) капитала, который 
она планирует использовать на приобретение 
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома с использованием 
средств социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строительство 
жилого дома и просит учесть средства госу-
дарственного материнского (семейного) капи-
тала при расчете платежеспособности;

6)  заявление о наличии областного мате-
ринского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение 
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома с использованием 
средств социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строительство 
жилого дома и просит учесть средства об-
ластного материнского (семейного) капитала 
при расчете платежеспособности;

12. При расчете платежеспособности с 
использованием государственного материн-
ского (семейного) капитала орган местного 
самоуправления муниципального образова-
ния в Свердловской области запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) го-
сударственного материнского (семейного) 
капитала в Территориальном Отделении 
Пенсионного Фонда России по Свердловской 
области, в котором находится дело лица (за-

явителя), имеющего право на государствен-
ную поддержку.

13. При расчете платежеспособности с ис-
пользованием областного материнского (се-
мейного) капитала Управление запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) об-
ластного материнского (семейного) капитала 
в территориальном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской обла-
сти - Управлении социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской 
области, оформившем областной материн-
ский капитал.

14. Сведения о размере (оставшейся 
части) государственного материнского (се-
мейного) капитала и сведения о размере 
(оставшейся части) областного материнского 
(семейного) капитала могут быть предостав-
лены молодой семьей по ее желанию.

15. При расчете платежеспособности мо-
лодой семьи документы, указанные в пунк-
те 11, учитываются в совокупности либо от-
дельно, по желанию молодой семьи.

При расчете платежеспособности молодой 
семьи учитываются документы, указанные в 
пункте 11, представленные одним из супругов 
молодой семьи, который не является гражда-
нином Российской Федерации.

16. Размер региональной социальной вы-
платы составляет 20 процентов расчетной 
стоимости жилья и может выплачиваться 
за счет средств областного и местного бюд-
жетов.

Для молодых семей доля региональной 
социальной выплаты за счет средств местно-
го бюджета составляет не менее 5 процентов 
расчетной стоимости жилья, доля областного 
бюджета составляет не более 15 процентов 
расчетной стоимости жилья.

17. В случае использования региональ-
ной социальной выплаты на уплату послед-
него платежа в счет оплаты паевого взноса 
ее размер устанавливается в соответствии с 
пунктом 16 и ограничивается суммой остатка 
задолженности по выплате остатка пая.

18. В случае использования региональной 
социальной выплаты на погашение долга по 
кредитам, размер региональной социальной 
выплаты устанавливается в соответствии с 
пунктом 16 и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

19. Расчет размера региональной со-
циальной выплаты производится исходя из 
нормы общей площади жилого помещения, 
установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и 
норматива стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья по соответствующему муници-
пальному образованию, в котором молодая 
семья состоит на учете в качестве участника 
Подпрограммы.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образо-
ванию устанавливается Администрацией го-
рода Нижний Тагил в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 22 июля 
2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да на территории Свердловской области, не 
должен превышать среднюю рыночную стои-
мость 1 кв. метра общей площади жилья по 
Свердловской области, определяемую упол-
номоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Размер общей площади жилого помеще-
ния, с учетом которой определяется размер 
региональной социальной выплаты, состав-
ляет:

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

– для семьи численностью 3 и более чело-
век, включающей помимо молодых супругов 
1 и более детей (либо семьи, состоящей из 
1 молодого родителя и 2 и более детей), – по 
18 кв. метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая 
при расчете размера региональной социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ – средняя стоимость жилья, принима-

емая при расчете размера региональной со-
циальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образо-
ванию, определяемый в соответствии с тре-
бованиями Подпрограммы;

РЖ – размер общей площади жилого по-
мещения, определяемый в соответствии с 
требованиями Подпрограммы.

Приобретаемое жилое помещение долж-
но быть оформлено в общую собственность 
всех членов молодой семьи, указанных в сви-
детельстве.

20. Молодым семьям предоставляются ре-
гиональные дополнительные социальные вы-
платы при рождении (усыновлении) каждого 
ребёнка за счет средств областного бюджета 
в размере 100 тыс. рублей для погашения ча-
сти кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приоб-
ретение жилья или строительство индивиду-
ального жилья в порядке, предусмотренном 
настоящей Подпрограммой. Порядок допол-
нительной социальной выплаты определяется 
Правительством Свердловской области.

5.2. Порядок формирования списков 
молодых семей, изъявивших желание 
получить региональную социальную 

выплату по муниципальному 
образованию город Нижний Тагил

21. Список молодых семей, изъявивших 
желание получить региональную социальную 
выплату по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил, формируется из числа 
молодых семей, признанных и являющихся 
на момент подачи заявления на участие в 
подпрограмме «Предоставление региональ-
ной поддержки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий» (далее – Подпро-
грамма) года участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы.

22. Заявления от молодых семей на уча-
стие в Подпрограмме принимаются Управле-
нием с момента вступления в действие Под-
программы и до 1 марта 2019 года.

23. Управление ежегодно в срок до 30 ян-
варя года, в котором будут предоставляться 
муниципальным образованиям в Свердлов-
ской области субсидии на предоставление 
региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, осу-
ществляют формирование списка молодых се-
мей – участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную 
выплату по муниципальному образованию го-
род Нижний Тагил по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему порядку. 

24. Список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по муни-
ципальному образованию город Нижний Тагил 
формируется в хронологической последова-
тельности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, утверждается постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 
и направляется в Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство) 
в составе заявки на отбор муниципальных об-
разований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии 
на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий.

25. Уведомление о внесении изменений в 
список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить реги-
ональную социальную выплату, по муници-
пальному образованию город Нижний Тагил 
с указанием причин внесения изменений и 
измененный список направляются в Мини-
стерство в течение 10 дней после принятия 
решения о внесении изменений в список мо-
лодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату, по муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил.

26. Управление может представлять до-
кументы для внесения изменений в сводный 
список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить реги-
ональную социальную выплату по Свердлов-
ской области не чаще одного раза в месяц, в 
случае возникновения более одного основа-
ния для внесения изменений в списки доку-
менты представляются в течение первых 5 ра-
бочих дней месяца, следующего за месяцем, 
в котором было принято решение о внесении 
изменений.

27. Министерство на основании списков 
молодых семей – участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональ-
ную социальную выплату по муниципальным 
образованиям в Свердловской области, по-
ступивших от органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, формирует сводный список 
молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату, по Свердловской области (далее – 
сводный список).

28. Сводный список формируется по ре-
зультатам отбора муниципальных образова-
ний в Свердловской области, бюджетам кото-
рых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных условий, в 
течение 30 дней после проведения соответ-
ствующего отбора и утверждается приказом 
Министерства.

29. Министерство на основании сводного 
списка с учетом средств, предусмотренных на 

финансирование мероприятий Подпрограммы 
в областном бюджете и местных бюджетах му-
ниципальных образований в Свердловской об-
ласти на планируемый год, утверждает список 
молодых семей – получателей региональной 
социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области.

30. Список молодых семей – получателей 
региональной социальной выплаты в плани-
руемом году по Свердловской области фор-
мируется в алфавитном порядке по муници-
пальным образованиям, в хронологической 
последовательности по дате постановки на 
учет молодой семьи в качестве нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий в раз-
резе муниципальных образований в Сверд-
ловской области и утверждается приказом 
Министерства.

31. Министерство в течение 10 дней с даты 
утверждения списка молодых семей – полу-
чателей региональной социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области 
доводит до органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской 
области лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области на предо-
ставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий и выписки из утвержденного списка 
молодых семей – получателей региональной 
социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области.

32. Управление доводит до сведения мо-
лодых семей – участников Подпрограммы в 
планируемом году решение Министерства о 
включении их в список молодых семей – по-
лучателей региональной социальной выпла-
ты в соответствующем году по Свердловской 
области в течение 5 рабочих дней после по-
лучения выписки из списка молодых семей 
получателей региональной социальной вы-
платы в планируемом году по Свердловской 
области.

33. Управление представляет документы 
для внесения изменений в список молодых 
семей получателей региональной социаль-
ной выплаты по Свердловской области после 
возникновения причин для внесения измене-
ний в течение 5 рабочих дней с момента вы-
явления причин.

34. Основаниями для внесения изменений 
в список молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по муни-
ципальному образованию город Нижний Та-
гил, сводный список молодых семей – участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату, 
по Свердловской области, список молодых 
семей получателей региональной социаль-
ной выплаты в планируемом году по Сверд-
ловской области являются:

1)  личное заявление молодой семьи об 
отказе от получения региональной социаль-
ной выплаты в конкретном году либо заяв-
ление об отказе от участия в подпрограмме. 
Заявления от молодых семей составляются 
в произвольной форме, подписываются обо-
ими супругами (либо одним заявителем в слу-
чае неполной семьи);

2)  получение молодой семьей в уста-
новленном порядке от органа государствен-
ной власти и (или) органа местного само-
управления муниципального образования в 
Свердловской области бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого 
помещения;

3)  изменение объемов средств областно-
го или местного бюджетов, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы;

4)  изменение средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального обра-
зования в Свердловской области, использу-
емой для расчета региональной социальной 
выплаты. Установленный размер средней 
рыночной стоимости является существенным 
показателем при расчете размера региональ-
ной социальной выплаты, предоставляемой 
молодой семье;

5)  изменение численного состава моло-
дой семьи – участницы Подпрограммы в слу-
чае рождения, усыновления, развода, брака, 
смерти. Для внесения изменений в числен-
ный состав семьи молодая семья обязатель-
но подает заявление с указанием причины 
изменений, представляет документ, удосто-
веряющий факт рождения, усыновления, раз-
вода, брака, смерти;

6) изменение 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)  несоответствие молодой семьи услови-
ям участия в Программе;

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

9)  решение суда, содержащее требования 
о внесении изменений в списки;
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10)  изменение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным креди-
там или займам.

35. Управление в соответствии с дей-
ствующим законодательством несет ответ-
ственность за составление списков молодых 
семей – участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить региональную соци-
альную выплату по муниципальному образо-
ванию город Нижний Тагил.

36. Для внесения изменений в списки в 
Министерство представляются следующие 
документы:

1)  уведомление Администрации города 
Нижний Тагил о внесении изменений в соот-
ветствующий список. В тексте уведомления 
указываются причины внесения изменений в 
списки. Уведомление составляется по форме 
согласно Приложению № 3;

2)  копию решения органа местного само-
управления муниципального образования в 
Свердловской области об утверждении соот-
ветствующего решения о внесении измене-
ний в списки;

3)  список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по му-
ниципальному образованию в Свердловской 
области. Список предоставляется на бумаж-
ном и электронном носителях (диски, флеш-
накопители) в формате текстового редактора 
Word. Список должен быть прошит, пронуме-
рован и скреплен печатью.

5.3. Порядок предоставления                            
молодым семьям региональных 

социальных выплат на улучшение 
жилищных условий

37. Для участия в Подпрограмме молодая 
семья подает в Управление следующие до-
кументы:

1)  заявление по форме, приведенной в 
Приложении № 1 к Порядку предоставления 
молодым семьям региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных условий (да-
лее – Порядок), в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления);

2)  копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

3)  копию свидетельства о браке (на не-
полные семьи не распространяется);

4)  согласие молодой семьи на обработку 
персональных данных. Согласие оформляет-
ся в произвольной форме. 

38. Запрос копии либо заверенной выпи-
ски из решения органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Сверд-
ловской области о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области 
осуществляет самостоятельно.

Молодая семья по собственной инициа-
тиве вправе предоставить документы, по ко-
торым Управление осуществляет действия 
самостоятельно.

39. В целях использования региональной 
социальной выплаты для:

1)  оплаты цены договора купли-продажи 
жилого помещения;

2)  оплаты цены договора строительного 
подряда на строительство индивидуального 
жилого дома;

3)  осуществления последнего платежа в 
счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
в случае, если молодая семья или один из су-
пругов в молодой семье является членом жи-
лищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива (далее – коопе-
ратив), после уплаты, которого жилое помеще-
ние переходит в собственность этой молодой 
семьи;

4)  уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома.

40. Молодая семья также представляет 
документы, подтверждающие признание мо-
лодой семьи как семьи, имеющей достаточ-
ные доходы для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер региональной социальной выплаты, в со-
ответствии с условиями признания молодой 
семьи, имеющей достаточные доходы для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты.

41. В целях использования региональной 
социальной выплаты для погашения основ-
ной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам молодая семья 
подает в Управление участницей Подпро-
граммы следующие документы:

1)  заявление по форме, приведенной в 
Приложении № 1 к настоящему порядку, в 2 
экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заяв-
ления);

2)  копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

3)  копию свидетельства о браке (на не-
полные семьи не распространяется);

4)  копию кредитного договора (договор за-
йма);

5)  справку кредитора (заимодавца) о 
сумме остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом              
(займом).

6)  согласие молодой семьи на обработку 
персональных данных.

42. Запрос копии либо заверенной выпи-
ски из решения органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Сверд-
ловской области о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области 
осуществляет самостоятельно.

43. Запрос документов и проверку сведе-
ний, подтверждающих признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий до момента приобретения жилого 
помещения с использованием ипотечного 
жилищного кредита (займа), Управление осу-
ществляет самостоятельно.

44. С целью получения сведений о реги-
страции права собственности на жилое по-
мещение, приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) Управление запраши-
вает на членов молодой семьи в Управлении 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельно-
го лица на имеющийся у него объект недви-
жимого имущества, приобретенный (постро-
енный) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа).

Молодая семья по собственной инициа-
тиве вправе предоставить документы, по ко-
торым Управление осуществляет действия 
самостоятельно.

От имени молодой семьи документы на 
участие в Подпрограмме могут быть поданы 
одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полно-
мочий.

45. Управление организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных настоящим Порядком, и в 
10-дневный срок с даты предоставления этих 
документов принимает решение о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи 
участницей Подпрограммы. О принятом ре-
шении молодая семья письменно уведомля-
ется Управлением в 5-дневный срок.

46. После того, как молодая семья при-
знается участником Подпрограммы, она 
исключается из участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы. 

Основаниями для отказа в признании мо-
лодой семьи участницей Подпрограммы яв-
ляются:

1)  несоответствие молодой семьи требо-
ваниям, установленными Подпрограммой;

2)  непредставление или представление 
не всех документов, предусмотренных насто-
ящим Порядком;

3)  ранее реализованное право на улуч-
шение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет бюджетных 
средств.

47. В течение 40 календарных дней после 
получения уведомления о лимитах бюджет-
ных ассигнований из бюджета Свердловской 
области, предназначенных для предостав-
ления региональных социальных выплат, 
Управление производит оформление свиде-
тельств о праве на получение региональной 
социальной выплаты улучшение жилищных 
условий (далее – свидетельство) и выдачу их 
молодым семьям – получателям региональ-
ных социальных выплат в соответствии со 
списком молодых семей – получателей реги-
ональных социальных выплат, утвержденным 
Министерством.

48. Право молодой семьи – участницы Под-
программы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом – свиде-
тельством о праве на получение региональной 
социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий (далее – свидетельство), которое не 
является ценной бумагой. 

49. Размер региональной социальной вы-
платы, предоставляемой молодой семье, 
указывается в свидетельстве и является не-

изменным на весь срок его действия. Расчет 
размера региональной социальной выплаты 
производится на дату выдачи свидетель-
ства.

Срок действия Свидетельства составляет 
9 месяцев с даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве.

Выдачу свидетельств осуществляется 
Администрацией города Нижний Тагил, изго-
товление свидетельств осуществляется Ми-
нистерством.

50. Для получения свидетельства молодая 
семья – получатель региональной социаль-
ной выплаты в соответствующем году в тече-
ние 30 календарных дней после получения 
уведомления о необходимости представле-
ния документов для получения свидетель-
ства направляет в Управление заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной фор-
ме) и документы согласно условиям Подпро-
граммы.

В заявлении на выдачу свидетельства мо-
лодая семья дает письменное согласие на 
получение региональной социальной выпла-
ты в порядке и на условиях, которые указаны 
в уведомлении.

51. Управление организует работу по 
проверке содержащихся в этих документах 
сведений, а так же осуществляет необходи-
мые процедуры по проверке молодой семьи 
на признание ее участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы и признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. 

52. В случае использования молодой се-
мьей региональной социальной выплаты 
на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) Управление организует работу по 
проверке содержащихся в этих документах 
сведений, а так же осуществляет необходи-
мые процедуры по проверке молодой семьи 
на признание ее участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы и признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий на момент получения молодой семьей 
ипотечного жилищного кредита (займа).

53. Основаниями для отказа в выдаче 
свидетельства являются нарушение установ-
ленного срока представления необходимых 
документов для получения свидетельства, 
непредставление или представление не в 
полном объеме указанных документов, а так-
же несоответствие жилого помещения, при-
обретенного (построенного) с помощью заем-

ных средств, следующим требованиям: 
1)  приобретаемое жилое помещение (соз-

даваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на 
территории Свердловской области;

2)  приобретаемое жилое помещение дол-
жно соответствовать санитарным и техниче-
ским нормам;

3)  приобретаемое жилое помещение 
должно быть благоустроенным, применитель-
но к условиям населенного пункта, в котором 
молодая семья приобретает (строит) жилое 
помещение.

54. При возникновении у молодой се-               
мьи – участницы Подпрограммы обстоя-
тельств, потребовавших замены выданного 
свидетельства, молодая семья представля-
ет в Управление, выдавший свидетельство, 
заявление о его замене с указанием обсто-
ятельств, потребовавших такой замены, и 
приложением документов, подтверждающих 
эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся 
утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие мо-
лодой семье представить свидетельство в 
банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заяв-
ления Управление, выдававший свидетель-
ство, выдает новое свидетельство, в котором 
указываются размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетель-
стве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

55. Региональная социальная выплата 
предоставляется владельцу свидетельства в 
безналичной форме путем зачисления соот-
ветствующих средств на его банковский счет, 
открытый в банке, отобранном для обслужива-
ния средств, предоставляемых в качестве ре-
гиональных социальных выплат, выделяемых 
молодым семьям – участникам Подпрограммы 
(далее – банк), на основании заявки банка на 
перечисление бюджетных средств.

56. Владелец свидетельства в течение 
2 месяцев с даты его выдачи сдает свиде-
тельство в банк.

57. Отбор банков для участия в реализа-
ции Подпрограммы осуществляет Министер-
ство на основании критериев, определенных 
Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации совместно с Централь-
ным Банком Российской Федерации для от-
бора банков, обслуживающих бюджетные 
средства в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме 9 «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий»

В ______________________________________________
      (наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года» молодую семью в составе:

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

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________;

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

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________;

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

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

          (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________;

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

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

              (ненужное вычеркнуть)
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паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________
___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________;

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

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

              (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________
___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме «Предоставление региональной поддержки мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года» ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Претензий к условиям уча-
стия в подпрограмме и размеру региональной социальной выплаты не имеем. Даем свое 
согласие на обработку наших персональных 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)

7) _______________________________________________________________________;
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) _______________________________________________________________________;
          (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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к подпрограмме 9 «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий»

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
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 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 по муниципальному образованию ______________________________
______________________________ с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) муниципального образования              И. О. Фамилия

«____» ___________ 20 ___ г.

ПОДПРОГРАММА 10.
«Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства 

и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                  
и анализ текущего состояния            

сферы реализации подпрограммы 10                 
«Профилактика правонарушений, 

наркомании, токсикомании, пьянства 
и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил»

За последние три года уровень распростра-
нения наркомании остается стабильно высо-
ким. По состоянию на 30 июня 2013 года на 
диспансерном учете состоит 1408 человек, по 

сравнению с 2008 годом количество лиц, по-
ставленных на учет, увеличилось на 14,9%.

Лица в возрасте 20-39 лет составляют 80% 
больных наркоманией.

Наркомания и злоупотребление алкоголем 
способствует обострению криминогенной об-
становки в городе.

За 6 месяцев 2013 года на территории 
города Нижний Тагил сотрудниками органов 
внутренних дел выявлено 418 преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, привлечено к уголовной ответственности 

138 человек. Из незаконного оборота изъято 
7860,3 граммов наркотиков.

По итогам 6 месяцев 2013 года на террито-
рии города лицами, находящимися в нетрез-
вом состоянии совершено 450 преступления. 
К административной ответственности за по-
явление в общественных местах в состоянии 
опьянения, распитие алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в общественных местах 
привлечено 18662 человека.

Уровень распространения наркомании на 
территории города существенно влияет на 
состояние правопорядка, снижает уровень 
здоровья всех возрастов и социальных групп 
населения, ведет к росту безнадзорности за 
детьми, особенно из неблагополучных се-
мей, и является одной из причин депопуля-
ции населения. Недостаточная техническая 
защищенность муниципальных образова-
тельных учреждений города создает угрозу 
проникновения посторонних лиц, распростра-
нителей курительных смесей и наркотических 
средств. Недостаточное выделение средств 
из городского бюджета на выполнение меро-
приятий в области профилактики наркомании 
не позволяет в полной мере обеспечить про-
ведение запланированных мероприятий. Все 
это определяет необходимость четко нала-
женного межведомственного взаимодействия 
в вопросах профилактики наркомании, токси-
комании, пьянства и табакокурения на терри-
тории города.

Для того, чтобы сдержать темпы распро-
странения наркотиков, воспитать поколе-
ние, негативно относящееся к употреблению 
наркотиков, чтобы в дальнейшем перейти к 
этапу искоренения наркоугрозы, необходима 

слаженная программа действий, которая, в 
конечном итоге, позволит получить положи-
тельные результаты.

Разработка и реализация системы мер 
по профилактике наркомании и токсикома-
нии являются комплексной задачей, требу-
ющей скоординированного взаимодействия 
органов власти, комплексный характер этой 
задачи обусловил необходимость создания 
подпрограммы для ее решения. Программа 
предполагает привлечение исполнителями 
Программы к ее реализации общественных 
объединений, религиозных и иных организа-
ций, разделяющих принципы гражданского 
общества, принцип толерантности.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                             
подпрограммы 10                               

«Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства 
и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 10 приведены в Приложении № 1 
к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий                       
по выполнению подпрограммы 10 
«Профилактика правонарушений, 

наркомании, токсикомании, пьянства 
и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил»

План мероприятий Подпрограммы 10 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

ПОДПРОГРАММА 11.
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

гражданская оборона, пожарная и водная безопасность» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика                                
и анализ текущего состояния                 

сферы реализации подпрограммы 11                      
«Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, 

пожарная и водная безопасность»

Нижний Тагил – крупнейший индустриаль-
но-транспортный центр, на территории города 
имеются 9 организаций, в технологических 
процессах которых используются АХОВ (всего 
хлора 94,6 тонн, аммиака 6,9 тонн); 3 взры-
во-пожароопасных объекта; 3 взрывоопасных 
объекта; 11 гидротехнических сооружений. 
При авариях на химически-опасных объектах 
общая площадь зон возможного заражения 
составит до 278 км2, возможные потери – до 
240 тысяч человек. Кроме того, через террито-
рию города проходят железнодорожные пути, 
расположены крупные железнодорожные 
станции: Нижний Тагил и Смычка. Средний 
объем использования АХОВ при перевозке 
на железнодорожном транспорте до 300 тонн. 
Общая площадь зон возможного химического 
заражения может составить до 240 км2. В зону 
химического заражения при аварии на станции 
Смычка могут попасть до 60 тысяч человек.

При неблагоприятных климатических фак-
торах, недостаточном количестве источников 
противопожарного водоснабжения пожары в 
районах Новой Кушвы, Рудника им. III Интер-
национала, Голого Камня, поселка Северный, 
в поселках Волчевка, Баклушино, Верхняя 
Ослянка могут приобретать крупные разме-
ры, переходя в массовые пожары жилых до-
мов. Возможная площадь возгорания более 
1000 м2, количество пострадавших более 24 и 
гибель людей от 5 человек и более.

Площадь лесных массивов в черте города 
превышает 49 га. При возникновении лес-
ных пожаров возможна сложная обстановка 
в Дзержинском районе, поселках Старатель, 
Горбуново, Сухоложский, сильное задымле-
ние районов города.

Имеются торфяные поля на территории 
землеотвода ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». При их 
возгорании создается неблагоприятная об-
становка в районе Голого Камня, частного 
сектора Гальяно-Горбуновского массива, по-
селка Горбуново.

Количество людей, попадающих в зоны ка-
тастрофического затопления от прорыва Ле-
невского и Нижнетагильского водохранилищ, 
может составить до 35 тысяч человек.

Опасные природные явления (землетря-
сения, ураганы, аномальные холода) могут 
вызвать аварии на потенциально-опасных 
объектах и системах жизнеобеспечения на-
селения города. При устойчивой жаркой по-
годе в весенне-летнее время возможен рост 
числа несчастных случаев с гибелью людей 
на воде.

Причинами возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера могут быть 
износ инженерно-энергетических систем, 
производственных фондов.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом города Нижний 

Тагил к вопросам местного значения относит-
ся обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территории города.

Для решения данных вопросов в городе 
создана система гражданской обороны, защи-
ты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечения пожарной безопасности. 
Основными принципами функционирования 
системы являются комплексное и приоритет-
ное осуществление предупредительных мер. 
Однако современное состояние системы и ее 
возможности не в полной мере обеспечивают 
решение задач в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности.

В городе действует 126 электросирен, в 
том числе 108 включены в систему централи-
зованного оповещения. Большая часть сирен 
установлена более 30 лет назад, требуется 
их модернизация. На сегодняшний день необ-
ходимо реконструировать сеть громкоговоря-
щей связи, развернутую в местах массового 
пребывания людей.

Одна из приоритетных задач в обеспе-
чении мероприятий гражданской обороны – 
поддержание в готовности пунктов управле-
ния. Оснащение современными средствами 
запасных и подвижных пунктов управления 
Администрации города позволит существен-
но повысить защищенность системы управ-
ления гражданской обороной.

В целях гражданской обороны необходим 
запас материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств и его 
систематическое освежение.

Запасы средств индивидуальной защиты, 
материально-технических средств не соот-
ветствуют объему задач по защите населе-
ния. Обеспеченность персонала организаций 
города противогазами составляет 40-45%, 
вместо нормативных 105%. Низкую обеспе-
ченность имеют органы Администрации горо-
да и муниципальные учреждения.

К вопросам местного значения относится 
создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб на 
территории поселения. Для комплексного 
решения задач по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МБУ «Центр защиты населения и 
территории города Нижний Тагил» необходи-
ма современная аварийно-спасательная тех-
ника и оборудование.

К вопросам местного значения относится 
обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов по-
селения. В целях реализации данного вопро-
са в период с 2011 по 2013 год действовала 
муниципальная целевая программа «Обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил». В ре-
зультате реализации мероприятий программы 
устранены нарушения требований пожарной 
безопасности в 80% муниципальных учреж-
дений образования, культуры и спорта; повы-
шен уровень знаний населения в области по-
жарной безопасности через обучение по месту 
жительства, средства массовой информации, 
путем проведения городских конкурсов, рас-
пространения памяток и листовок.
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Однако обстановка с гибелью и травматиз-
мом людей на пожарах в городе Нижний Тагил 
продолжает оставаться напряженной. За 2012 
год в результате пожаров погибли 25 человек 
(за 2011 год – 22), 24 человека получили ожоги 
и травмы различной степени тяжести (за 2011 
год – 28). В жилом секторе происходит до 68% 
всех пожаров, основное их количество – по 
неосторожности граждан при обращении с ог-
нем. 96% погибших на пожарах не соблюдали 
меры пожарной безопасности при курении, 
эксплуатации электроприборов. Вследствие 
этого по-прежнему остается актуальной зада-
ча повышения уровня знаний населения в об-
ласти безопасности жизнедеятельности путем 
использования всех возможных методов обу-
чения и пропаганды.

Опыт последних лет свидетельствует о том, 
что гибель людей на водных объектах проис-
ходит в несанкционированных местах купания, 

в то время как на специально оборудованных 
пляжах, оснащенных спасательными постами, 
людей, как правило, спасают.

Основными причинами возникновения 
проблемных ситуаций в области гражданской 
обороны, защиты населения города от чрез-
вычайных ситуаций, безопасности на водных 
объектах являются:

– низкая оснащенность, изношенность 
технических средств и оборудования объек-
тов гражданской обороны;

– остаточное финансирование меропри-
ятий по гражданской обороне в течение по-
следних 20 лет;

– отставание материально-технической 
базы системы оповещения гражданской обо-
роны города от уровня развития информаци-
онно-коммуникационных систем;

– отсутствие финансирования мероприя-

тий по обеспечению безопасности на водных 
объектах.

Финансовое обеспечение полномочий 
органов местного самоуправления является 
расходным обязательством муниципального 
образования город Нижний Тагил. Недоста-
точное выделение средств городского бюд-
жета на выполнение мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций не по-
зволяет в полной мере обеспечить готовность 
системы гражданской обороны, РСЧС города 
к действиям.

Разработка муниципальной целевой про-
граммы связана с необходимостью финан-
сирования мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожар-
ной и водной безопасности.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи                                                              
подпрограммы 11                       

«Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, 

пожарная и водная безопасность»

Цели, задачи и целевые показатели Под-
программы 11 приведены в Приложении № 1 
к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий                 
по выполнению подпрограммы 11 
«Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, 

пожарная и водная безопасность»

План мероприятий Подпрограммы 11 при-
веден в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

№ 
стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 ПОДПРОГРАММА 1.  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

2 ЦЕЛЬ 1.  Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
3 Задача 1.  Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики 

4 Мониторинг качества оказания муниципальных услуг 
подведомственными учреждениями и аппаратом управления

периодичность ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ПАГ от 25.03.2013 № 624

5 Доля подведомственных учреждений, 
выполнивших муниципальное задание в полном объеме

проценты 100 100 100 100 100 100 100 ПАГ от 25.03.2013 № 624

6 Задача 2.  Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил, 
государственными и муниципальными финансами, использования муниципального имущества 

7 Доля специалистов отрасли физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
повысивших квалификацию в соответствующем году

проценты не менее
20

не менее
20

не менее
20

не менее
20

не менее
20

не менее
20

не менее
20

ПАГ от 25.03.2013 № 624

8 Достижение уровня средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики до уровня 
средней заработной платы в Свердловской области

проценты 80 85 90 95 100 100 100 ПАГ от 26.07.2013 
№ 1757 (Приложение № 4)

9 ПОДПРОГРАММА 2.  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»

10 ЦЕЛЬ 2.  Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
11 Задача 3.  Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни 

12 Доля жителей города Нижний Тагил, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения города Нижний Тагил

проценты 20,0 21,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 Базовый показатель 
2012 года 19,8%

ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

13 Количество спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий

единиц 430 435 440 440 445 445 450 Базовый показатель 
2012 года 426 мероприятий

14 Задача 4.  Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

15 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения 

проценты 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Базовый показатель 
2012 года 3,0

16 ЦЕЛЬ 3.  Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов города Нижний Тагил 
на международных, всероссийских и региональных соревнованиях

17 Задача 5.  Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

18 Количество спортсменов, вошедших в состав сборных команд 
Свердловской области и России

человек 215 218 220 220 220 220 220 Базовый показатель 
2012 года 215 спортсменов

19 Количество медалей, завоеванных спортсменами 
города Нижний Тагил на официальных международных 
и всероссийских, региональных соревнованиях по видам спорта

единиц 1120 1125 1130 1130 1130 1130 1130 Базовый показатель 
2012 года 1109 медалей

20 ЦЕЛЬ 4.  Создание условий для эффективного обучения плаванию учащихся вторых классов муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил
21 Задача 6.  Обучение плаванию учащихся вторых классов муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил

22 Доля учащихся вторых классов муниципальных образовательных 
организаций города Нижний Тагил, получивших навык плавания 
в ходе обучения по подпрограмме, в общей численности 
занимающихся по подпрограмме в течение текущего года

проценты 92,8 92,9 93,0 93,1 93,2 93,3 93,4 Базовый показатель 
2012 года 92,7%

23 ПОДПРОГРАММА 3.  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»

24 ЦЕЛЬ 5.  Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд 
города Нижний Тагил, Свердловской области и Российской Федерации

25 Задача 7.  Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городе Нижний Тагил

26 Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования спортивной 
направленности (ДЮСШ, СДЮШОР) к общей численности детей 
и подростков в возрасте от 5 до 18 лет

проценты 30,0 30,0 32,0 32,0 34,0 34,0 35,0 Базовый показатель 
2012 года 30%

ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

27 Задача 8.  Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

28 Доля детей, обучающихся в специализированных 
спортивных учреждениях и ставших победителями призерами 
спортивных соревнований регионального, всероссийского 
и международного уровней, в общей численности 
обучающихся в специализированных спортивных учреждениях

проценты 15,0 15,0 15,2 15,2 15,4 15,4 15,5 ППСО от 04.10.2013 № 1183-ПП
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

29 Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школах и специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва

тыс. чел. 12,5 12,8 13,0 13,2 13,4 13,7 14,0 Базовый показатель 2012 года 
12,4 тысяч человек

ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

30 ПОДПРОГРАММА 4.  «Развитие инфраструктуры объектов физической культуры, спорта и молодежной политики города Нижний Тагил

31 ЦЕЛЬ 6.  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил
32 Задача 9.  Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

33 Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

34 плоскостные сооружения проценты 44,5 44,6 44,7 44,7 44,9 50,0 50,1

35 спортивные залы проценты 46,1 46,2 46,3 46,4 46,5 46,6 46,7

36 плавательные бассейны проценты 18,4 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
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37 ПОДПРОГРАММА 5.  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»

38 ЦЕЛЬ 7.  Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации 
в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города

39 Задача 10.  Вовлечение молодежи в социальную практику

40 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, ориентированными на профессии, 
востребованные социально-экономической сферой, 
вовлечение молодежи в социальную практику

проценты 13,5 14 15 17 19 20 21 ПАГ от 22.02.2011 № 292, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

41 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения 
в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности 

проценты 33 35 40 45 50 55 60 ПАГ от 22.02.2011 № 292, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

42 Количество муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по делам молодежи, 
улучшивших материально-техническую базу

единиц 2 2 3 3 4 4 5 ПАГ от 22.02.2011 № 292, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

43 Задача 11.  Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками

44 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления

проценты 17 17 17 18 18 18 19 ПАГ от 22.02.2011 № 292, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

45 Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим творчеством, 
инновационной и научной деятельностью

проценты 17 17 17 18 18 18 19 ПАГ от 22.02.2011 № 292, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

46 Задача 12.  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи

47 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию 
ценностей семейного образа жизни

проценты 12 12 13 13 14 14 15 ПАГ от 22.02.2011 № 292, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

48 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний

проценты 4 4 5 5 6 6 7 ПАГ от 22.02.2011 № 292, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

49 ПОДПРОГРАММА 6.  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил» 

50 ЦЕЛЬ 7.  Развитие системы патриотического воспитания молодежи в городе Нижний Тагил
51 Задача 13.  Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирующей патриотическое сознание, социальную активность гражданина и патриота своего Отечества

52 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности

проценты 40 45 45 45 45 45 45 ПАГ от 13.11.2013 № 2691, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

53 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности патриотических 
молодежных объединений

проценты 11 13 15 15 15 15 15

54 Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

проценты 15 15 20 20 25 25 25

55 Доля муниципальных учреждений, 
реализующих инновационные программы 
патриотической направленности

проценты 4 8 10 12 15 15 15

56 Доля учреждений, улучшивших учебно-материальные условия 
организации патриотического воспитания

проценты 5 10 15 20 20 20 20

57 ПОДПРОГРАММА 7.  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»

58 ЦЕЛЬ 8.  Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

59 Задача 14.  Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям

60 Количество молодых семей, получивших социальную выплату семей 60 60 60 60 60 60 60 ПАГ от 30.09.2010 № 2170, 
с изм. от 15.08.2013 № 2052,

ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП61 Доля молодых семей, получивших социальную выплату, 
от численности молодых семей, состоящих на учёте 
нуждающихся в жилье по состоянию на 1 января 2010 года

проценты 4,1 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

62 ПОДПРОГРАММА 8.  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года»

63 ЦЕЛЬ 9.  Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
64 Задача 15.  Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

65 Количество молодых семей, получивших социальные выплаты 
для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

семей 8 8 – – – – – ПАГ от 18.05.2011 № 945 
с изм. от 15.08.2013, № 2053,

ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

66 ПОДПРОГРАММА 9.  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-2020 годы»

67 ЦЕЛЬ 10.  Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
68 Задача 16.  Предоставление региональных и муниципальных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

69 Количество молодых семей, получивших региональную 
социальную выплату

семей – – 30 30 30 30 30 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

70 ПОДПРОГРАММА 10.  «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил»

71 ЦЕЛЬ 11.  Формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил
72 Задача 17.  Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании

73 Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации – 
охваченной программами и мероприятиями поддержки молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации

проценты 8 8 8 9 9 9 10 ПАГ от 22.02.2011 № 292

74 Задача 18.  Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи.

75 Количество проведенных городских 
физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий/охват населения города 

проценты 17 17 17 18 18 18 19 ПАГ от 22.02.2011 № 292

76 Задача 19.  Оказание правовой, психологической помощи и услуг молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих оказание услуг в сфере профилактике наркомании

77 Количество молодых граждан, которым оказаны услуги 
профилактической направленности

человек 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 ПАГ от 22.02.2011 № 292

78 ПОДПРОГРАММА 11.  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»

79 ЦЕЛЬ 12.  Повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени

80 Задача 20.  Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций.

81 Обеспеченность средствами индивидуальной защиты 
(противогазами, аптечками, респираторами и т. п.) 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений 

проценты 40 40 40 70 70 70 100 ПАГ от 22.08.2013 № 2125

82 Задача 21.  Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности

83 Доля муниципальных учреждений, 
соответствующих требованиям пожарной безопасности
 по результатам проверок Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил

проценты 90 90 90 95 95 95 100 ПАГ от 30.07.2010 №1741 
с изм. 24.10.2013
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятияВСЕГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 8080313,7 1089910,3 935042,6 999584,6 1085375,6 1192384,9 1314225,6 1463790,1  

 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1084502,1 277335,4 127835,8 134537,6 135169,5 135833,0 136529,7 137261,1

бюджет города 5241518,0 583415,2 576757,7 608816,3 692928,9 797830,4 917312,8 1064456,7

внебюджетные источники 1754293,6 229159,7 230449,1 256230,7 257277,2 258721,5 260383,1 262072,3

2 ПОДПРОГРАММА 1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

3 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 138 326,9 13 683,9 15 648,2 17 157,1 19 215,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0 4,5

бюджет города 138 326,9 13 683,9 15 648,2 17 157,1 19 215,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0

4 1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 
физической культуры, спорта и молодежной политики

137 634,3 13 320,7 15 318,8 17 157,1 19 215,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0

5 2. Развитие муниципальной службы 692,6 363,2 329,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 ПОДПРОГРАММА 2.  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ»

7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 708911,3 82353,1 83549,9 92572,2 98606,7 108243,4 115895,0 127691,0  
 
 
 

областной бюджет 13028,5 1728,5 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

бюджет города 652137,5 75914,9 76198,3 84564,9 90319,0 99661,3 107003,8 118475,3

внебюджетные источники 43745,3 4709,7 5551,6 6107,3 6387,7 6682,1 6991,2 7315,7

8 1. Организация и проведение спортивных мероприятий                                                          
в сфере физической культуры и спорта

105854,1 12479,7 13727,7 14414,1 15134,7 15891,5 16686,1 17520,3 12,13,15

9 2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-преподавателей, 
педагогов-психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам 
спорта  на официальные соревнования областного, всероссийского                                      
и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них: 

86740,6 10437,5 11257,0 12000,0 12480,0 12984,0 13513,2 14068,9
18,19

областной бюджет 13028,5 1728,5 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

бюджет города 70212,1 8209,0 8957,0 9600,0 10080,0 10584,0 11113,2 11668,9

внебюджетные источники 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

10 3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений 

5850,0 5250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,13,15

11 4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта, всего из них:

311246,7 28915,0 33187,7 37963,8 43097,7 48973,6 55701,4 63407,5
8,12,13,15

бюджет города 271001,4 24705,3 28136,1 32356,5 37210,0 42791,5 49210,2 56591,8

внебюджетные источники 40245,3 4209,7 5051,6 5607,3 5887,7 6182,1 6491,2 6815,7

12 5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории города

143500,0 17500,0 18500,0 19500,0 20500,0 21500,0 22500,0 23500,0 12,13

13 6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения                                
в сфере физической культуры и спорта

16100,0 2600,0 1300,0 2800,0 1500,0 3000,0 1600,0 3300,0 19

14 7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев

3810,0 450,0 510,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 12,13

15 8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей, 
педагогических работников, специалистов и судей по спорту

2784,0 691,0 593,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 7

16 9. Организация обучения учащихся вторых классов                               
образовательных организаций города плаванию

33025,9 4029,9 4374,5 4924,3 4924,3 4924,3 4924,3 4924,3 22

17 ПОДПРОГРАММА 3.  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ»

18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3728818,5 328852,0 411230,5 422499,2 494618,2 580988,5 683932,2 806697,9  
 
 
 

областной бюджет 104473,0 22606,4 12035,8 12637,6 13269,5 13933,0 14629,6 15361,1

бюджет города 3521996,8 293595,6 386097,2 396538,0 467359,2 551916,1 652910,6 773580,1

внебюджетные источники 102348,4 12650,0 13097,5 13323,4 13989,5 15139,5 16391,9 17756,6

19 1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ)                                                                                                                    
учреждениями дополнительного образования                                                                 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов                     
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них:

3021971,9 241738,3 282626,8 337436,2 403636,4 483462,8 579164,3 693907,1  
 8,26, 28,29

 
 

областной бюджет 6649,3 6649,3 0 0 0 0 0,0 0 

бюджет города 2948551,8 227289,0 274046,8 328856,2 394627,4 473552,9 568263,4 681916,1

внебюджетные источники 66770,8 7800,0 8580,0 8580,0 9009,0 9909,9 10900,9 11991,0

20 2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями, всего, из них:

237737,8 25683,8 27602,2 30312,4 33291,1 36565,1 40163,8 44119,4  8,26, 28,29
 
 бюджет города 229435,8 24183,8 26602,2 29262,4 32188,6 35407,5 38948,3 42843,1

внебюджетные источники 8301,9 1500,0 1000,0 1050,0 1102,5 1157,6 1215,5 1276,3

21 3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время, всего, из них:

143320,6 17602,6 18482,7 19406,9 20377,2 21396,1 22465,9 23589,2 26, 28,29

областной бюджет 93329,3 11462,7 12035,8 12637,6 13269,5 13933,0 14629,6 15361,1

бюджет города 29636,0 3639,9 3821,9 4013,0 4213,6 4424,3 4645,5 4877,8

внебюджетные источники 20355,1 2500,0 2625,0 2756,3 2894,1 3038,8 3190,7 3350,2

22 4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления                       
детей и подростков

14248,5 1750,0 1837,5 1929,4 2025,8 2127,1 2233,5 2345,2  26, 28,29

23 5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:

27796,0 21796,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  81,83
 
 

областной бюджет 1398,0 1398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 26398,0 20398,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

24 6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей –                                                          
ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей                                                                                                    
и прочих образовательных учреждений в том числе:

175010,6 10310,6 68200,0 19300,0 19300,0 19300,0 19300,0 19300,0 26, 28,29
 
 

областной бюджет 3096,4 3096,4 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 171914,2 7214,2 68200,0 19300,0 19300,0 19300,0 19300,0 19300,0
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25 7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями, всего, из них:

108733,1 9970,7 11481,3 13114,3 14987,7 17137,4 19604,7 22437,0 8,26, 28,29 
 
 бюджет города 101812,3 9120,7 10588,8 12177,1 14003,7 16104,2 18519,9 21297,9

внебюджетные источники 6920,7 850,0 892,5 937,1 984,0 1033,2 1084,8 1139,1

26 ПОДПРОГРАММА 4.  «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ 280720,0 268720,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

областной бюджет 138360,0 138360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 142360,0 130360,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

28 1. Строительство «Спортивно-оздоровительного комплекса»,                                
ВСЕГО, в том числе:

220 000,0 220 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

областной бюджет 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики, ВСЕГО, в том числе:

24 000,0 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 35

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

бюджет города 24 000,0 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

30 3. Строительство открытых плоскостных спортивных площадок,                                         
ВСЕГО, в том числе:

720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

областной бюджет 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря             
«Золотой луг» муниципального образования «город Нижний Тагил»,              
ВСЕГО по объекту, в том числе:

36000,0 36000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

областной бюджет 18000,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 18000,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 ПОДПРОГРАММА 5.  «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ»

33 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 463412,7 44518,2 51375,0 58023,8 63682,3 72298,7 81041,9 92472,8  

областной бюджет 139,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 бюджет города 450073,7 42579,2 49575,0 56223,8 61782,3 70398,7 79041,9 90472,8

внебюджетные источники 13200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1900,0 1900,0 2000,0 2000,0

34
1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной 
политики, в том числе:

45331,0 6651,0 6540,0 6370,0 6020,0 6740,0 6170,0 6840,0 40,41

областной бюджет 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 45218,0 6538,0 6540,0 6370,0 6020,0 6740,0 6170,0 6840,0

35 2. Реализация проекта: «Трудовое лето»: в том числе организация 
деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра

103180,2 9749,2 11911,0 14620,0 15416,0 16257,0 17145,0 18082,0 41

36 3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 44,45

37 4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики, всего, из них: 

306464,5 26917,0 31438,0 35883,8 41096,3 48151,7 56576,9 66400,8
8,40,41,47,48,77

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 293264,5 25117,0 29638,0 34083,8 39196,3 46251,7 54576,9 64400,8

внебюджетные источники 13200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1900,0 1900,0 2000,0 2000,0

38
5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе: 5737,0 901,0 1086,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

42областной бюджет 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 5711,0 875,0 1086,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

39 6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики

600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42

40 ПОДПРОГРАММА 6.  «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ»

41 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 30366,5 4786,5 5315,0 3965,0 3885,0 3965,0 3885,0 4565,0  
 
 областной бюджет 501,5 501,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 29865,0 4285,0 5315,0 3965,0 3885,0 3965,0 3885,0 4565,0

42 1. Проведение мероприятий историко-патриотической,                                                          
героико-патриотической, военно-патриотической направленности                             
по подготовке молодых граждан к военной службе

17445,0 2645,0 2885,0 2295,0 2215,0 2295,0 2215,0 2895,0 52,53

43 2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных                                                                                                                         
и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений   
профессионального образования в том числе:

1473,5 273,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

54

областной бюджет 73,5 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

44 3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект 
патриотической направленности для военно-патриотических                   
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 55

45 4. Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и поисковых 
отрядов в областных, региональных и федеральных лагерях,                            
сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах в том числе:

1473,5 273,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 52,53

областной бюджет 73,5 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

46 5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе: 8574,5 1394,5 1830,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 56

областной бюджет 354,5 354,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 8220,0 1040,0 1830,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0

47 ПОДПРОГРАММА 7.  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ»

48 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 428 626,3 328 626,3 350 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0  
 
 
 

областной бюджет 735 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0

бюджет города 223 626,3 13 626,3 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0

внебюджетные источники 1 470 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0

49 1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса                    
или строительство индивидуального жилого дома экономического класса 
(далее – социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе:

2 428 626,3 328 626,3 350 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 60,61

50 ПОДПРОГРАММА 8.  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, 
НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)» ДО 2015 ГОДА

51 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 23 725,3 11 725,3 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 

областной бюджет 18 000,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 5 725,3 2 725,3 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов                          
по ипотечным жилищным кредитам (займам)

23 725,3 11 725,3 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 
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№ 
стро-
ки

Наименование 
объекта капитального 

строительства/источники 
расходов 

на финансирование 
объекта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей

сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, 
тыс. рублей

в текущих ценах 
(на момент 
составления 

проектно-сметной 
документации)

В ценах 
соответствующих 
лет реализации 

проекта

Начало Ввод 
(завершение) ВСЕГО: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ОБЪЕКТ 1: Строительство 
Спортивно-оздоровительного 
комплекса (СОК)
ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

в районе 
парка Победы 

в Красногвардейском 
жилом микрорайоне»

  2013 2014 220000,0 220000,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 120000,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 100000,0 100000,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 ОБЪЕКТ 2: Капитальный, 

текущий ремонт 
муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
ВСЕГО, в том числе:

муниципальные 
учреждения спорта 

и молодежи

 
 

 
 

2014 2020 24000,0 12000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

бюджет города 24000,0 12000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
3 ОБЪЕКТ 3: Строительство 

спортивных площадок, 
ВСЕГО по объекту, 
в том числе:

2014 2014 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 ОБЪЕКТ 4: Строительство 
столовой МБУ ЗДОЛ 
«Золотой луг»,
ВСЕГО по объекту,
в том числе:

в районе ж/д станции 
«Анатольская»

2014 2016 36000 36000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 18000,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 18000,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 ПОДПРОГРАММА 9.  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 2016 – 2020 ГОДЫ»

54 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 250 000,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0  
 
 
 

областной бюджет 75 000,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

бюджет города 50 000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

внебюджетные источники 125 000,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25000,0

55 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям                       
на улучшение жилищных условий

250 000,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 69 

56 ПОДПРОГРАММА 10.  «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, ПЬЯНСТВА И ТАБАКОКУРЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ»

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 447,0 198,0 329,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0  

бюджет города 1 447,0 198,0 329,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0

58 1. Организация и проведение профилактических образовательных,                
культурных и спортивных мероприятий, укрепление                                    
межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. 
Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи

1 167,0 178,0 194,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 47, 48, 77

59 2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики 
наркомании. Повышение квалификации специалистов

280,0 20,0 135,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 47, 48, 77

60 ПОДПРОГРАММА 11.  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПОЖАРНАЯ И ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

61 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 11, В ТОМ ЧИСЛЕ: 25 959,5 6 447,0 3 595,0 3 183,5 3 183,5 3 183,5 3 183,5 3 183,5  
 бюджет города 25 959,5 6 447,0 3 595,0 3 183,5 3 183,5 3 183,5 3 183,5 3 183,5

62 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения                    
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций

23 691,5 5 860,0 3 209,0 2 924,5 2 924,5 2 924,5 2 924,5 2 924,5 81

63 2. Реализация системы мер по обучению населения                                                             
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

2 268,0 587,0 386,0 259,0 259,0 259,0 259,0 259,0 83

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»  СООБЩАЕТ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА 2014 ГОД
Тарифы для юридических и физических лиц на 2014 год. Установлены постановлением РЭК Свердловской области № 127-ПК от 13 декабря 2013 г. 

с января по июнь

руб./м3, без НДС руб./м3, с НДС
(для населения*)

Питьевая вода 12,67 14,95
Водоотведение (прием, транспортировка, 
очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения)

7,33 8,65

Водоотведение 
(прием, очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения)

3,06 3,61

Транспортировка сточных вод 4,10 4,84
Транспортировка воды (техническая вода) 3,09 3,65

с июля по декабрь

руб./м3, без НДС руб./м3, с НДС
(для населения*)

Питьевая вода 13,54 15,98
Водоотведение (прием, транспортировка, 
очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения)

7,33 8,65

Водоотведение 
(прием, очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения)

3,41 4,02

Транспортировка сточных вод 4,10 4,84
Транспортировка воды (техническая вода) 3,09 3,65

*для категории «Население» тарифы указываются с учетом НДС



22 № 245 (23889),  ПЯТНИЦА,  27  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 99 (183)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.12.2013    № 2931

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в городе Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание объектов городско-

го и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года» (Приложение).
2. Экономическому управлению Администрации города включить Программу в Ре-

естр муниципальных программ.
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 жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

Промежуточный срок контроля – 15 марта 2015 – 2020 годов.
Срок контроля – 15 марта 2021 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 11.12.2013   № 2931

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и содержание объектов

 городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2020 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель:
Создание условий для устойчивого развития города, 
направленного на повышение уровня жизни населения.

Задачи:
1. Повышение безопасности пассажирских перевозок                                     
городским электротранспортом населения города. 

2. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
3. Улучшение качественного состояния мостов.
4. Создание парков, скверов, бульваров, набережных                                                
и приведение в соответствие со СНиП имеющихся                                                                                                                      
парков, скверов, бульваров и набережных.

5. Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного 
освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации,          
а также создание единой безопасной искусственной светоцветовой 
среды в городе, способствующей повышению условий безопасности                                       
(в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.

6. Улучшение обеспечения населения города питьевой водой                                
в количестве и качестве, достаточном для удовлетворения                                                                                                                   
жизненных потребностей и сохранения здоровья.

7. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

8. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                                 
сохранение жизни и здоровья граждан.

9. Проведение планирования, проектирования и строительства                          
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                                                              
и содержанию захоронений на территории города.

10. Комплексное благоустройство дворовых территорий                      
многоквартирных домов.

11. Повышение комплексной безопасности дорожного движения

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2020 года».

Подпрограмма № 2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта              
в городе Нижний Тагил до 2020 года».

Подпрограмма № 3 «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог                     
общего пользования местного значения и искусственных сооружений               
на них до 2020 года». 

Подпрограмма № 4 «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2020 года».

Подпрограмма № 5 «Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализования                         
до 2020 года».

Подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил                     
до 2020 года».

Подпрограмма № 7 «Повышение комплексной безопасности                                    
и безопасности дорожного движения в городе»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной
программы

1. Количество тяговых подстанций прошедших капитальный ремонт.
2. Протяженность трамвайного пути и контактной сети,                                
прошедших капитальный ремонт.

3. Плановый выпуск вагонов на линию.
4. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог местного значения.

5. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние мостов (в том числе пешеходных), путепроводов                                     
и искусственных сооружений.

6. Площадь озеленения территории города на одного жителя. 
7. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха. 
8. Количество реконструируемых и построенных фонтанов. 
9. Протяженность улиц, на которых установлены опоры сетей                       
наружного освещения и контактной сети.Обеспеченность сетями  
наружного освещения внутриквартальных территорий. 

10. Внутриквартальные территории, в которых введены в эксплуатацию             
сети наружного освещения.

11. Установка светофорных объектов с повышенной яркостью.
12. Количество сооруженных и обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения.
13. Соответствие качества воды добываемой из источника 

нецентрализованного водоснабжения требованиям СанПин.
14. Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги 

по вывозу жидких бытовых отходов населения, проживающего                                     
в многоквартирных домах, не обеспеченных централизованными 
системами канализования, от количества заключенных договоров.

15. Сокращение количества несанкционированных свалок                                          
на территории города Нижний Тагил.

16. Строительство и модернизация площадок                                                               
для сбора и временного хранения ТБО. 

17. Строительство мест захоронения.
18. Устройство площадок по сбору ТБО.
19. Строительство и ремонт ограждений.
20. Доля дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, 

по отношению к их общему количеству
21. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 44 253 873,3 тыс. руб., 
2014 год – 6 360 548,60 тыс. руб.,
2015 год – 6 164 028,80 тыс. руб.,
2016 год – 6 416 702,50 тыс. руб.,
2017 год – 5 988 882,60 тыс. руб.,
2018 год – 6 207 675,40 тыс. руб.,
2019 год – 6 437 408,00 тыс. руб.,
2020 год – 6 678 627,50 тыс. руб., 

из них:
областной бюджет – 31 697 214,10 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 661 281,20 тыс. руб.,
2015 год – 4 449 205,20 тыс. руб.,
2016 год – 4 644 020,50 тыс. руб.,
2017 год – 4 240 298,20 тыс. руб.,
2018 год – 4 398 543,20 тыс. руб.,
2019 год – 4 564 700,30 тыс. руб.,
2020 год – 4 739 165,40 тыс. руб.,

местный бюджет – 12 538 339,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 1 697 017,40 тыс. руб.,
2015 год – 1 712 461,00 тыс. руб.,
2016 год – 1 770 201,40 тыс. руб.,
2017 год – 1 745 979,70 тыс. руб.,
2018 год – 1 806 397,30 тыс. руб.,
2019 год – 1 869 836,00 тыс. руб.,
2020 год – 1 936 446,90 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 18 319,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 2 250,00 тыс. руб.,
2015 год – 2 362,50 тыс. руб.,
2016 год – 2 480,60 тыс. руб.,
2017 год – 2 604,70 тыс. руб.,
2018 год – 2 734,90 тыс. руб.,
2019 год – 2 871,60 тыс. руб.,
2020 год – 3 015,20 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ                                                                                
текущего состояния системы 
городского и коммунального 

хозяйства города

Важнейшей сферой жизни в городе яв-
ляется транспортное обслуживание населе-
ния. Организация мобильности населения 
положительным образом влияет на соци-
ально-экономические показатели. Мировой 
и отечественный опыт развития городского 
пассажирского общественного транспорта 
показывает, что в условиях возрастающего 
количества автотранспорта в городах не-
обходимо уделять особое внимание маги-
стральным видам общественного транс-
порта. В первую очередь, такими видами 
являются рельсовые системы: метрополи-
тен, трамвай и различные разновидности 
легкого рельсового транспорта (например, 
скоростной трамвай).

Развитие трамвайной системы Нижне-
го Тагила диктуется эффективностью этого 
вида транспорта в пассажирских перевозках, 
а также необходимостью сохранения в горо-
де муниципального транспортного операто-
ра. Однако для развития трамвая существу-
ет ряд препятствий, такие как: устаревшее 
хозяйство (пути, энергохозяйство, здания и 
сооружения депо, трамвайные вагоны, спец-
техника, оборудование), кадровый дефицит, 
отсутствие современных технологий органи-
зации движения.

Необходим комплекс работ по модер-
низации трамвайной системы города, а в 
дальнейшем – комплекс работ по развитию 
трамвайного сообщения (увеличение выпу-
ска трамвайных поездов, расширение трам-
вайной сети).

Дальнейшее старение путевого и энерго-
хозяйства, будут усугублять проблему, вслед-
ствие чего сократится плановый выпуск ва-
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гонов на линию и перевозочный процесс, а 
также увеличится аварийность работы элек-
тротранспорта. 

Необходимо привести трамвайные пути и 
контактную сеть электроснабжения трамваев 
в соответствие с техническими условиями, что 
приведет к сокращению количества простоев 
трамвайных вагонов по техническим причи-
нам, увеличению средней эксплуатационной 
скорости движения трамваев, повышению 
уровня комфорта для пассажиров и жителей 
близлежащих домов (за счет снижения уровня 
шума и вибраций), снижению разрушительно-
го действия на дорожное полотно и на узлы и 
механизмы подвижного состава, а также по-
зволит снизить расход электроэнергии трам-
вайными вагонами и исключить отказы работы 
трамвайных вагонов на линии. 

Общая протяженность автомобильных 
дорог города Нижний Тагил по состоянию на 
1 января 2013 года составляет 604,5 км, в том 
числе с твердым покрытием – 604,5 км. 

Обслуживание сети автодорог осуществля-
ется специализированными предприятиями: 
муниципальным унитарным предприятием 
«Тагилдорстрой» и привлекаемыми на основе 
проведения конкурсов предприятиями.

 В последние годы в городе Нижний Тагил 
резко увеличилось количество автотранспор-
та, существующие автодороги оказались не 
способны обеспечить пропуск автотранспор-
та, в городе стали появляться «пробки». В 
результате чего появилась необходимость в 
разработке схемы разделения транспортных 
потоков, проведении реконструкции суще-
ствующей сети автодорог. 

Объем финансирования 
дорожного хозяйства в 2013 году:

Всего: 1 359 637 621,01 руб.

– субсидии                
областного бюджета 1 058 903 148,23 руб.

– местный бюджет 300 734 472,78 руб.

Объем финансирования дорожного хо-
зяйства в процентном соотношении от по-
требности в соответствии с установленными 
межремонтными сроками (12 лет – капиталь-
ный ремонт, 8 лет – текущий ремонт) для под-
держания автодорог в городе в соответствии 
с требованиями безопасности дорожного 
движения, установленными федеральным 
законодательством – 60,4%.

Формирование благоприятной среды жиз-
недеятельности является основной целью 
градостроительной политики. Наряду с гра-
достроительными, архитектурными, техниче-
скими аспектами важное значение для фор-
мирования функционально-планировочных, 
социально-бытовых, санитарно-гигиениче-
ских качеств городских территорий в целом 
имеет благоустройство территории. Жилье не 
может считаться комфортным, если окруже-
ние здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда города Ниж-
ний Тагил составляет более 8 137,6 тыс. ква-
дратных метров.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий 
внешнее благоустройство территорий, вклю-
чает в себя: содержание и ремонт системы 
озеленения территории, транспортных и 
пешеходных коммуникаций, малых архитек-
турных форм, планировочных и объемных 
элементов благоустройства, игрового и спор-
тивного оборудования, садово-парковой ме-
бели, освещения.

Благоустройство жилых территорий явля-
ется комплексной многоаспектной задачей. 
Понятие «благоустройство» включает ком-
плекс мероприятий: по инженерному благо-
устройству, внешнему благоустройству. В 
комплекс мероприятий по благоустройству 
входят также работы, связанные с оздоров-
лением окружающей среды, улучшением 
санитарно-гигиенических условий, обеспечи-
вающих экологическое благоустройство тер-
ритории.

Процесс благоустройства включает в себя 
содержание и техническую эксплуатацию, ре-
монт и реконструкцию системы благоустрой-
ства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего бла-
гоустройства остается достаточно острой. Со-
стояние большинства существующих парков, 
скверов, фонтанов требует реконструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть ре-
шены только за счет бюджетов муниципаль-
ных образований.

На территории Нижнего Тагила насчитыва-
ется 3 634 многоквартирных дома, 1032 дво-                                                                                                  
ровые территории. Детскими игровыми 
площадками оборудовано 658 дворов, что 
составляет 63,7 процента от их общего коли-
чества. Высокая степень износа примерно у  
40% детских площадок. 

В Нижнем Тагиле не имеется ни одной 
площадки для выгула животных.

Анализ обеспеченности дворов элемента-
ми внешнего благоустройства показывает, что 
уровень их комфортности не отвечает совре-
менным требованиям жителей населенных 
пунктов в Свердловской области.

В городе существуют бесхозяйные детские 
игровые и спортивные площадки, имеющие, 
как правило, высокий процент износа и пред-
ставляющие опасность для жизни и здоровья 
жителей. Однако даже учтенные спортивные 
площадки и корты имеют разрушение покры-
тия и бортового камня, 50 процентов оборудо-
ванных и обустроенных дворовых территорий 
не отвечают требованиям и решениям совре-
менного комплексного благоустройства. Име-
ются многочисленные обращения граждан по 
вопросам затененности жилых помещений. 
Не решаются вопросы организации внутрид-
воровых автостоянок, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов.

Одной из причин неблагоустроенности 
дворовых территорий является дефицит 
средств в местных бюджетах муниципальных 
образований ежегодно выделяемых на новое 
строительство и содержание объектов внеш-
него благоустройства.

Город Нижний Тагил имеет перспективы 
проведения важных международных меро-
приятий и требует современного уровня раз-

вития инфраструктуры, благоустройства и на-
личия индивидуального облика.

Целесообразность использования програм-
мно-целевого метода для развития и модер-
низации объектов внешнего благоустройства 
муниципальных образований в Свердловской 
области определяется тем, что:

1)  решение задач подпрограммы входит 
в число приоритетов для поведения важных 
международных мероприятий, позволяет 
обеспечить возможность улучшения качества 
жизни населения;

2)  необходимые капитальные вложения 
требуют значительных расходов;

3)  решение проблем окажет положитель-
ное влияние на социальное благополучие 
общества.

Ежегодно в Нижнем Тагиле образует-
ся 500 тыс. куб. метров твердых бытовых 
(коммунальных) отходов, то есть отходы хо-
зяйственной деятельности населения, круп-
ногабаритные отходы домашнего обихода, 
упаковка, смет с дворовых территорий, улиц 
и площадей, а также отходы, образующиеся 
при эксплуатации зеленых насаждений.

Одним из факторов, оказывающих отрица-
тельное влияние на поддержание и восстанов-
ление благоприятного санитарного и эколо-
гического состояния территорий населенных 
пунктов, является неудовлетворительная ор-
ганизация работы в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления.

В связи с тем, что на переработку переда-
ется лишь незначительное количество твер-
дых бытовых отходов, а основным методом 
их утилизации является захоронение на поли-
гонах, площади земель, занятых под мусор, с 
каждым годом увеличиваются. Дополнитель-
ную проблему составляют несанкциониро-
ванные свалки, которые стихийно образуются 
на территориях города Нижний Тагил и тре-
буют значительных бюджетных средств на их 
ликвидацию.

На 1 января 2013 года в городе 2 действу-
ющих объектов размещения твердых быто-
вых (коммунальных) отходов, занимающих 
площадь более 20,43 гектара, с общей ем-
костью – 13 391 тыс. куб. метр, мощностью в 
год – 670 тыс. куб. метров в год.

Существует острая потребность в строи-
тельстве полигонов для размещения твердых 
бытовых (коммунальных) отходов на террито-
рии городского округа Нижний Тагил в посел-
ках Уралец, Серебрянка, Ослянка.

На протяжении многих лет в городе Ниж-
ний Тагил в не решается вопрос сбора, хране-
ния и переработки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в городе Нижний 
Тагил в сфере утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов, 
создает серьезную опасность для здоровья 
населения, влечет за собой экономический 
ущерб за счет безвозвратных потерь потен-
циальных вторичных ресурсов и усугубляет 
негативное антропогенное влияние на общую 
экологическую ситуацию в городе.

На сегодняшний день у населения горо-
да, проживающего на территориях без цен-
трализованного источника водоснабжения и 

в сельских территориях, все большую попу-
лярность как источника питьевого водоснаб-
жения приобретают родники, скважины и 
колодцы. Качество воды во многих источни-
ках не всегда соответствует установленным 
стандартам. Ограниченное количество сква-
жин и колодцев и нарастающая техногенная 
нагрузка на окружающую среду еще более 
обостряет ситуацию.

Отсутствие чистой воды и систем кана-
лизации является одной из основных причин 
распространения кишечных инфекций, гепа-
тита и болезней желудочно-кишечного тракта, 
возникновения патологий и усиления воздей-
ствия на организм человека канцерогенных и 
мутагенных факторов. В отдельных случаях 
отсутствие доступа к чистой воде и системам 
канализации может привести к массовым за-
болеваниям и распространению эпидемий.

Все это требует скорейшего решения мно-
гих задач программно-целевым методом в це-
лях обеспечения населения города питьевой 
водой в количестве и качестве, достаточном 
для удовлетворения жизненных потребно-
стей, сохранения здоровья и экологического 
воспитания населения.

На территории города Нижний Тагил соз-
дано 6 кладбищ, общей площадью 207,42 га. 
По состоянию на 1 ноября 2013 года террито-
рия кладбищ выработана в полной мере. Все 
места захоронения в городе организованы 
более 40 лет назад. Учитывая принятые из-
менения законодательства в сфере органи-
зации похоронного дела и охраны природной 
среды, уровень смертности населения му-
ниципального образования, проблема обе-
спечения местами захоронения в последние 
годы значительно обострилась. Содержа-
ние мест захоронения требует все больших 
средств в связи с увеличением износа дорог, 
ограждений на территории кладбищ, ростом 
потребности в площадках по сбору и времен-
ному хранению твердых бытовых отходов.

С целью решения вышеуказанных проблем 
и создания условий для предоставления каче-
ственных услуг населению города Нижний Та-
гил разработана данная подпрограмма. 

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи 
муниципальной программы,                

целевые показатели                           
реализации программы

Цели, задачи и целевые показатели реа-
лизации муниципальной программы «Разви-
тие и содержание объектов городского и ком-
мунального хозяйства города Нижний Тагил 
2014 – 2020 годы» приведены в Приложении 
№ 1 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий 
по выполнению муниципальной 

программы

План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие и содер-
жание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2020 
годы» приведен в Приложении № 2 к насто-
ящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 2014 – 2020 ГОДЫ»

(Окончание на 24–28-й стр.)

№ 
строки

Наименование 
 цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателей (*)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ЗАДАЧА № 1.  Повышение безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом населения города
1 Количество тяговых подстанций,

прошедших капитальный ремонт
единиц 9 0 0 0 0 0 Количество тяговых подстанций,

нуждающихся в капитальном ремонте
2 Протяженность трамвайного пути и контактной сети, 

прошедших капитальный ремонт
км 28 30 42 54 66 78 90 Протяженность трамвайного пути и контактной сети, 

подлежащих капитальному ремонту
3 Плановый выпуск вагонов на линию единиц 48 52 55 55 55 55 55 Количество вагонов, отработавших 

нормативный срок эксплуатации
ЗАДАЧА № 2.  Улучшение качественного состояния дорог и улиц города

4 Приведение в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения

не менее 
тыс. кв. м

70 70 70 70 70 70 70 Удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог местного значения

ЗАДАЧА № 3.  Улучшение качественного состояния мостов
5 Приведение в удовлетворительное 

транспортно-эксплуатационное состояние мостов 
(в том числе пешеходных), путепроводов 
и искусственных сооружений

единиц 2 1 1 1 1 1 1 Удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние мостов (в том числе пешеходных), 
путепроводов и искусственных сооружений

ЗАДАЧА № 4.  Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных
6 Площадь озеленения территории города на одного жителя м² на 1 чел. 3,9 4,2 4,9 5,5 6,3 6,9 7,3 Площадь озеленения территории города на одного жителя 
7 Площадь построенных, реконструируемых, 

парков, скверов отдыха 
га 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Площадь построенных, реконструируемых 

парков, скверов отдыха 
8 Количество реконструируемых и построенных фонтанов шт. 1 1 1 1 1 1 1 Количество реконструируемых и построенных фонтанов

ЗАДАЧА № 5.  Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой 
безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время

9 Протяженность улиц, на которых установлены опоры 
сетей наружного освещения и контактной сети 

км 58,0 50,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Протяженность улиц, на которых установлены опоры сетей 
наружного освещения и контактной сети 

10 Внутриквартальные территории, в которых введены 
в эксплуатацию сети наружного освещения 

ед. 20 5 5 5 5 5 5 Внутриквартальные территории, в которых введены 
в эксплуатацию сети наружного освещения 

11 Установка светофорных объектов с повышенной яркостью ед. 2 2 2 2 2 2 2 Установка светофорных объектов с повышенной яркостью
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№ Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители)

 мероприятий (***)

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятиявсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

 44 253 873,3 6 360 548,6 6 164 028,8 6 416 702,5 5 988 882,6 6 207 675,4 6 437 408,0 6 678 627,5  

областной бюджет  31 697 214,1 4 661 281,2 4 449 205,2 4 644 020,5 4 240 298,2 4 398 543,2 4 564 700,3 4 739 165,4 x
местный бюджет  12 538 339,7 1 697 017,4 1 712 461,0 1 770 201,4 1 745 979,7 1 806 397,3 1 869 836,0 1 936 446,9 x

внебюджетные источники  18 319,5 2 250,0 2 362,5 2 480,6 2 604,7 2 734,9 2 871,6 3 015,2 x
Капитальные вложения  25 596 653,8 3 633 828,5 3 733 417,4 3 890 988,3 3 408 133,4 3 521 940,1 3 641 437,1 3 766 909,0 x

областной бюджет  23 450 370,7 3 279 914,5 3 439 860,2 3 584 208,3 3 127 495,4 3 230 100,2 3 337 835,2 3 450 957,0 х
местный бюджет  2 146 283,1 353 914,0 293 557,2 306 780,0 280 638,1 291 839,9 303 601,9 315 952,0 x

внебюджетные источники  – – – – – – – – x
Прочие нужды  17 218 459,4 2 503 557,5 2 163 680,6 2 271 627,0 2 385 147,5 2 504 293,5 2 629 397,2 2 760 756,1 x

областной бюджет  8 124 713,3 1 366 366,7 993 595,0 1 043 274,8 1 095 438,5 1 150 210,4 1 207 720,9 1 268 107,0 х
местный бюджет  9 075 426,6 1 134 940,8 1 167 723,1 1 225 871,6 1 287 104,3 1 351 348,2 1 418 804,6 1 489 633,9 x

внебюджетные источники  18 319,5 2 250,0 2 362,5 2 480,6 2 604,7 2 734,9 2 871,6 3 015,2 x

ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 1.  Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(центральный аппарат)

 85 748,38 10 531,60 11 058,18 11 611,09 12 191,64 12 801,23 13 441,29 14 113,35 х

местный бюджет 85 748,38 10 531,60 11 058,18 11 611,09 12 191,64 12 801,23 13 441,29 14 113,35
2 МЕРОПРИЯТИЕ 2.  Профессиональное 

развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

 1 142,32 140,30 147,32 154,68 162,41 170,54 179,06 188,02 х

местный бюджет 1 142,32 140,30 147,32 154,68 162,41 170,54 179,06 188,02
3 МЕРОПРИЯТИЕ 3.  Оказание услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

 220 685,07 27 104,50 28 459,73 29 882,71 31 376,85 32 945,69 34 592,97 36 322,62 х

местный бюджет 220 685,07 27 104,50 28 459,73 29 882,71 31 376,85 32 945,69 34 592,97 36 322,62
4 МЕРОПРИЯТИЕ 4.  Реализация 

мероприятий по защите населения 
и территорий муниципального 
образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций

 5 749,40 924,00 873,80 751,60 800,00 800,00 800,00 800,00 х

местный бюджет 5 749,40 924,00 873,80 751,60 800,00 800,00 800,00 800,00
 
 
 

ИТОГО  313 325,17 38 700,40 40 539,02 42 400,08 44 530,91 46 717,45 49 013,32 51 423,99  
местный бюджет  313 325,17 38 700,40 40 539,02 42 400,08 44 530,91 46 717,45 49 013,32 51 423,99  

областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
ПОДПРОГРАММА № 2  «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний Тагил до 2020 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 5.  Приобретение 
пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники 
для трамвайного парка города,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1062152,53 517 999,50 80000 84000,00 88200,00 92610,00 97240,50 102102,53 х

местный бюджет 53 107,6 25 900,0 4 000,0 4 200,0 4 410,0 4 630,5 4 862,0 5 105,1 х
областной бюджет 1 009 044,9 492 099,5 76 000,0 79 800,0 83 790,0 87 979,5 92 378,5 96 997,4 х

2 МЕРОПРИЯТИЕ 6.  Предоставление 
субсидии организациям, 
осуществляющим перевозки пассажиров 
городским электротранспортом, 
в целях компенсации части потерь 
в доходах, связанных с предоставлением 
льготного проезда отдельным 
категориям граждан,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

414 042,3 50 852,6 53 395,2 56 065,0 58 868,2 61 811,7 64 902,2 68 147,3 х

местный бюджет 414 042,3 50 852,6 53 395,2 56 065,0 58 868,2 61 811,7 64 902,2 68 147,3 х

ЗАДАЧА № 6.  Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья
12 Количество сооруженных и обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения
шт. 5 5 5 5 5 5 5 Количество сооруженных и обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения

13 Соответствие качества воды добываемой из источника 
нецентрализованного водоснабжения требованиям СанПин

% 80 82 84 89 91 93 95 Соответствие качества воды добываемой из источника 
нецентрализованного водоснабжения требованиям СанПин

ЗАДАЧА № 7.  Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов 

14 Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов населения, 
проживающего в многоквартирных домах, не обеспеченных 
централизованными системами канализования, 
от количества заключенных договоров

% 100 100 100 100 100 100 100 Расчет с предприятиями и организациями, 
оказывающими услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
населения, проживающего в многоквартирных домах, 
не обеспеченных централизованными системами 
канализования, от количества заключенных договоров

ЗАДАЧА № 8.  Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан
15 Сокращение несанкционированных свалок тыс. м. куб 8 8 8 8 8 8 8 Сокращение несанкционированных свалок 

16 Строительство и модернизация площадок 
для сбора и временного хранения ТБО 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 Строительство и модернизация площадок 
для сбора и временного хранения ТБО 

ЗАДАЧА № 9.  Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города
17 Строительство мест захоронения га 24 20 Строительство мест захоронения 

18 Устройство площадок по сбору ТБО шт. 5 5 5 5 5 5 5 устройство площадок по сбору ТБО

19 Строительство и ремонт ограждений м 150 150 150 150 150 150 150 строительство и ремонт ограждений 

ЗАДАЧА № 10.  Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
20 Доля дворовых территорий, уровень благоустройства 

которых соответствует современным требованиям, 
по отношению к их общему количеству 

процентов 29,76 31,92 34,08 26,24 38,4 40,56 42,72 Доля дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям, 
по отношению к их общему количеству 

21 Количество дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям

ед. 4 4 4 4 4 4 4 Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 2014 – 2020 ГОДЫ»
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3 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  Проведение 
капитального ремонта трамвайных путей 
и контактной сети,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»,

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

3 348 756,8 411 293,7 431 858,4 453 451,3 476 123,9 499 930,1 524 926,6 551 172,9 х

местный бюджет 167 437,8 20 564,7 21 592,9 22 672,6 23 806,2 24 996,5 26 246,3 27 558,6 х
областной бюджет 3 181 318,9 390 729,0 410 265,5 430 778,7 452 317,7 474 933,6 498 680,2 523 614,2 х

4 МЕРОПРИЯТИЕ 8.  Профессиональная 
подготовка и обучение профессии 
«водитель трамвая»,
всего, из них:

МУП 
«Тагильский трамвай»

6 106,5 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 х

местный бюджет - - - - - - - - х
внебюджетные средства 6 106,5 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 х

5 МЕРОПРИЯТИЕ 9.  Организация 
мониторинга движения пассажирского 
электротранспорта на основе 
навигационных систем,
всего, из них:

МУП 
«Тагильский трамвай» 12 213,0

1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 х

местный бюджет - - - - - - - - х
внебюджетные средства 12 213,0 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 х

6 МЕРОПРИЯТИЕ 10.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
и реконструкцию трамвайных линий 
и объектов электросетевого хозяйства,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
управление городским 

хозяйством 
Администрации города

81 420,1 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0 х

местный бюджет 81 420,1 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0 х
7 МЕРОПРИЯТИЕ 11.  Строительство 

и реконструкция трамвайных линий 
и объектов электросетевого хозяйства,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

814 200,8 100 000,0 105 000,0 110 250,0 115 762,5 121 550,6 127 628,2 134 009,6 х

областной бюджет 773 490,8 95 000,0 99 750,0 104 737,5 109 974,4 115 473,1 121 246,7 127 309,1 х
местный бюджет 40 710,0 5 000,0 5 250,0 5 512,5 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5 х

 ИТОГО 5 738 892,1 1 092 395,8 683 116,1 717 271,9 753 135,5 790 792,3 830 331,9 871 848,5  
местный бюджет 756 717,9 112 317,3 94 738,1 99 475,1 104 448,8 109 671,3 115 154,8 120 912,6  

областной бюджет 4 963 854,6 977 828,5 586 015,5 615 316,2 646 082,1 678 386,2 712 305,5 747 920,7  
внебюджетные средства 18 319,5 2 250,0 2 362,5 2 480,6 2 604,7 2 734,9 2 871,6 3 015,2  

ПОДПРОГРАММА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них до 2020 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 12.  Эксплуатационное 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и средств регулирования 
дорожного движения в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 190 697,8 269 061,1 282 514,2 296 639,9 311 471,9 327 045,4 343 397,7 360 567,6 х

местный бюджет 2 190 697,8 269 061,1 282 514,2 296 639,9 311 471,9 327 045,4 343 397,7 360 567,6 х
2 МЕРОПРИЯТИЕ 13.  Текущий ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

5602683,7 688120,6 722526,6 758653,0 796585,6 836414,9 878235,6 922147,4 х

областной бюджет 4640944,8 570000,0 598500,0 628425,0 659846,3 692838,6 727480,5 763854,5 х
местный бюджет 961738,9 118120,6 124026,6 130228,0 136739,4 143576,3 150755,1 158292,9 х

3 МЕРОПРИЯТИЕ 14.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

366390,4 45000,0 47250,0 49612,5 52093,1 54697,8 57432,7 60304,3 х

местный бюджет 366390,4 45000,0 47250,0 49612,5 52093,1 54697,8 57432,7 60304,3 х
4 МЕРОПРИЯТИЕ 15.  Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

3081750,2 378500,0 397425,0 417296,3 438161,1 460069,1 483072,6 507226,2 х

областной бюджет 2939875,7 361075,0 379128,8 398085,2 417989,4 438888,9 460833,4 483875,0 х
местный бюджет 141874,5 17425,0 18296,3 19211,1 20171,6 21180,2 22239,2 23351,2 х

5 МЕРОПРИЯТИЕ 16.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
мостов, путепроводов в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х

местный бюджет 244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х
6 МЕРОПРИЯТИЕ 17.  Капитальный ремонт 

мостов, путепроводов в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1993221,3 378500,0 397425,0 417296,3 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 х

областной бюджет 1898288,1 361075,0 379128,8 398085,2 189999,8 189999,8 189999,8 189999,8 х
местный бюджет 94933,1 17425,0 18296,3 19211,1 10000,2 10000,2 10000,2 10000,2 х

7 МЕРОПРИЯТИЕ 18.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х

местный бюджет 244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х



26 № 245 (23889),  ПЯТНИЦА,  27  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 99 (183)

8 МЕРОПРИЯТИЕ 19.  Реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

6031962,2 740844,5 777886,7 816781,1 857620,1 900501,1 945526,2 992802,5 х

областной бюджет 5730363,5 703802,2 738992,3 775941,9 814739,0 855476,0 898249,8 943162,3  
местный бюджет 301598,7 37042,3 38894,4 40839,1 42881,1 45025,1 47276,4 49640,2 х

9 МЕРОПРИЯТИЕ 20.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции мостов, 
путепроводов в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х

местный бюджет 244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х
10 МЕРОПРИЯТИЕ 21.  Реконструкция 

мостов, путепроводов в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2686771,3 598500,0 628425,0 659846,3 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 х

областной бюджет 2556924,2 570000,0 598500,0 628425,0 189999,8 189999,8 189999,8 189999,8 х
местный бюджет 129847,1 28500,0 29925,0 31421,3 10000,2 10000,2 10000,2 10000,2 х

11 МЕРОПРИЯТИЕ 22.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
автомобильных дорог в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х

местный бюджет 244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х
12 МЕРОПРИЯТИЕ 23.  Строительство 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в городе Нижний Тагил,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

983287,3 58140,3 61047,3 64099,7 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 х

областной бюджет 904173,4 45733,3 48020,0 50421,0 189999,8 189999,8 189999,8 189999,8 х
местный бюджет 79113,9 12407,0 13027,4 13678,7 10000,2 10000,2 10000,2 10000,2 х

13 МЕРОПРИЯТИЕ 24.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство мостов, 
путепроводов в городе Нижний Тагил,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

81420,1 10000,0 10500,0 11025,0 11576,3 12155,1 12762,8 13401,0 х

местный бюджет 81420,1 10000,0 10500,0 11025,0 11576,3 12155,1 12762,8 13401,0 х
14 МЕРОПРИЯТИЕ 25.  Строительство 

мостов, путепроводов в городе,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

56994,1 7000,0 7350,0 7717,5 8103,4 8508,5 8934,0 9380,7 х

областной бюджет 28497,0 3500,0 3675,0 3858,8 4051,7 4254,3 4467,0 4690,3 х
местный бюджет 28497,0 3500,0 3675,0 3858,8 4051,7 4254,3 4467,0 4690,3 х

15 МЕРОПРИЯТИЕ 26.  Ремонт автодорог 
общего пользования местного значения,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

814200,8 100000,0 105000,0 110250,0 115762,5 121550,6 127628,2 134009,6 х

областной бюджет 773490,8 95000,0 99750,0 104737,5 109974,4 115473,1 121246,7 127309,1 х
местный бюджет 40710,0 5000,0 5250,0 5512,5 5788,1 6077,5 6381,4 6700,5 х

16 МЕРОПРИЯТИЕ 27.  Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

814200,8 100000,0 105000,0 110250,0 115762,5 121550,6 127628,2 134009,6 х

областной бюджет 773490,8 95000,0 99750,0 104737,5 109974,4 115473,1 121246,7 127309,1 х
местный бюджет 40710,0 5000,0 5250,0 5512,5 5788,1 6077,5 6381,4 6700,5 х

17 МЕРОПРИЯТИЕ 28.  Приобретение 
дорожно-строительной и коммунальной 
техники для обслуживания дорог города,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

814200,8 100000,0 105000,0 110250,0 115762,5 121550,6 127628,2 134009,6 х

областной бюджет 407100,4 50000,0 52500,0 55125,0 57881,3 60775,3 63814,1 67004,8 х
местный бюджет 407100,4 50000,0 52500,0 55125,0 57881,3 60775,3 63814,1 67004,8 х

ПОДПРОГРАММА № 4  «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 29.  Наружное освещение,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 
муниципальное МКУ 
«Служба заказчика 

городского хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

877 195,7 107 737,0 113 123,9 118 780,1 124 719,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9 х

местный бюджет 877 195,7 107 737,0 113 123,9 118 780,1 124 719,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9 х
2 МЕРОПРИЯТИЕ 30.  Озеленение,

всего, из них:
Организация, 

выигравшая торги, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

375 379,2 46 104,0 48 409,2 50 829,7 53 371,1 56 039,7 58 841,7 61 783,8 х

местный бюджет 375 379,2 46 104,0 48 409,2 50 829,7 53 371,1 56 039,7 58 841,7 61 783,8 х
3 МЕРОПРИЯТИЕ 31.  Ликвидация 

несанкционированных свалок 
на территории города,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

244 260,3 30 000,0 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9 х

местный бюджет 244 260,3 30 000,0 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9 х
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4 МЕРОПРИЯТИЕ 32. Совершенствование 
работы по сбору, транспортировке, 
утилизации и переработке твердых 
бытовых отходов на территории города,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

12 213,0 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 х

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 12 213,0 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 х

5 МЕРОПРИЯТИЕ 33.  Прочие мероприятия 
по благоустройству территории города,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

535 714,8 65 796,4 69 086,2 72 540,5 76 167,6 79 975,9 83 974,7 88 173,5 х

местный бюджет 535 714,8 65 796,4 69 086,2 72 540,5 76 167,6 79 975,9 83 974,7 88 173,5 х
6 МЕРОПРИЯТИЕ 34.  Разработка проектно-

сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на реконструкцию, 
капитальный ремонт и строительство 
линий наружного освещения,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

40 710,0 5 000,0 5 250,0 5 512,5 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5 х

местный бюджет 40 710,0 5 000,0 5 250,0 5 512,5 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5 х
7 МЕРОПРИЯТИЕ 35.  Реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 
линий наружного освещения, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги; 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

и управление 
муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений 
Администрации города

1 400 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 х

областной бюджет 1 330 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 х
местный бюджет 70 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 х

8 МЕРОПРИЯТИЕ 36.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
фонтанов, парков, скверов города,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

и управление 
муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений 
Администрации города

122 130,1 15 000,0 15 750,0 16 537,5 17 364,4 18 232,6 19 144,2 20 101,4 х

местный бюджет 122 130,1 15 000,0 15 750,0 16 537,5 17 364,4 18 232,6 19 144,2 20 101,4 х
9 МЕРОПРИЯТИЕ 37.  Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 
фонтанов, парков, скверов города,
всего, из них:

2 324 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0 х

областной бюджет 2 207 800,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 х
местный бюджет 116 200,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0 х

10 МЕРОПРИЯТИЕ 38.  Строительство, 
реконструкция, модернизация объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов,
всего, из них: 

Организация, 
выигравшая торги; 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

110 000,0 10 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

областной бюджет 95 000,0 0,0 47 500,0 47 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 15 000,0 10 000,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

11 МЕРОПРИЯТИЕ 39.  Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в городе, 
всего, из них:

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
организации, выбранные 

по итогам торгов, 
управление 

муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений, 
МАУ «Мастерская 

генерального плана»

516 314,8 108 200,0 60 000,0 63 000,0 66 150,0 69 457,5 72 930,4 76 576,9 х

областной бюджет 257 657,4 53 600,0 30 000,0 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 х
местный бюджет 258 657,4 54 600,0 30 000,0 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 х

 
 
 
 

ИТОГО 6 557 917,9 921 337,4 926 694,3 943 929,0 912 025,4 931 026,7 950 978,1 971 927,0 х
местный бюджет 2 667 460,5 362 337,4 343 794,3 359 529,0 373 550,4 390 898,0 409 112,9 428 238,5  

областной бюджет 3 890 457,4 559 000,0 582 900,0 584 400,0 538 475,0 540 128,8 541 865,2 543 688,4  
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПОДПРОГРАММА № 5  «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования до 2020 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 40.  Обустройство 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

10 035,9 1 035,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 х

областной бюджет 367,2 367,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 9 668,7 668,7 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 х

2 МЕРОПРИЯТИЕ 41.  Проведение 
лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного 
водоснабжения,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

1 710,2 200,0 213,8 227,7 242,5 258,3 275,1 292,9 х

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 1 710,2 200,0 213,8 227,7 242,5 258,3 275,1 292,9 х
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3 МЕРОПРИЯТИЕ 42.  Предоставление 
субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения 
недополученных доходов,
всего, из них:

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

организации, 
оказывающие услуги 
по вывозу жидких 
бытовых отходов

10 991,7 1 350,0 1 417,5 1 488,4 1 562,8 1 640,9 1 723,0 1 809,1 х

местный бюджет 10 991,7 1 350,0 1 417,5 1 488,4 1 562,8 1 640,9 1 723,0 1 809,1 х
 
 
 
 

ИТОГО 22 737,8 2 585,9 3 131,3 3 216,1 3 305,3 3 399,2 3 498,0 3 602,0  
местный бюджет 22 370,6 2 218,7 3 131,3 3 216,1 3 305,3 3 399,2 3 498,0 3 602,0  

областной бюджет 367,2 367,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПОДПРОГРАММА № 6  «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 43.  Содержание мест 
захоронения на территории города,
всего, из них:

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

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

208 842,5 25 650,0 26 932,5 28 279,1 29 693,1 31 177,7 32 736,6 34 373,5 х

местный бюджет 208 842,5 25 650,0 26 932,5 28 279,1 29 693,1 31 177,7 32 736,6 34 373,5 х
2 МЕРОПРИЯТИЕ 44.  Возмещение 

стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению,
всего, из них:

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

11 398,8 1 400,0 1 470,0 1 543,5 1 620,7 1 701,7 1 786,8 1 876,1 х

местный бюджет 11 398,8 1 400,0 1 470,0 1 543,5 1 620,7 1 701,7 1 786,8 1 876,1 х
3 МЕРОПРИЯТИЕ 45.  Капитальный ремонт 

мемориалов на территории 
кладбищ города,
всего, из них:

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

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

220 047,8 50 000,0 25 000,0 26 250,0 27 562,5 28 940,6 30 387,7 31 907,0 х

местный бюджет 220 047,8 50 000,0 25 000,0 26 250,0 27 562,5 28 940,6 30 387,7 31 907,0 х
4 МЕРОПРИЯТИЕ 46.  Разработка проектно-

сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по строительству 
кладбищ на территории города

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

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

148 736,3 19 500,0 19 000,0 19 950,0 20 947,5 21 994,9 23 094,6 24 249,3 х

местный бюджет 148 736,3 19 500,0 19 000,0 19 950,0 20 947,5 21 994,9 23 094,6 24 249,3 х
5 МЕРОПРИЯТИЕ 47.  Строительство 

новых кладбищ на территории города,
всего, из них:

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

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

400 945,6 60 850,0 50 000,0 52 500,0 55 125,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1 х

местный бюджет 400 945,6 60 850,0 50 000,0 52 500,0 55 125,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1 х
ИТОГО  989 971,1 157 400,0 122 402,5 128 522,6 134 948,8 141 696,2 148 781,0 156 220,1

местный бюджет  989 971,1 157 400,0 122 402,5 128 522,6 134 948,8 141 696,2 148 781,0 156 220,1
областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 48.  Развитие 
и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного 
комплекса «видеофиксации 
правонарушений» «Безопасный город» 
(в том числе правил дорожного 
движения) на территории города,
всего, из них:

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

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

1 628 401,7 200 000,0 210 000,0 220 500,0 231 525,0 243 101,3 255 256,3 268 019,1 х

местный бюджет 81 420,1 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0 х
областной бюджет 1 546 981,6 190 000,0 199 500,0 209 475,0 219 948,8 230 946,2 242 493,5 254 618,2 х

2 МЕРОПРИЯТИЕ 49.  Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории города,
всего, из них:

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

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

1 025 893,1 126 000,0 132 300,0 138 915,0 145 860,8 153 153,8 160 811,5 168 852,1 х

3 местный бюджет 512 946,5 63 000,0 66 150,0 69 457,5 72 930,4 76 576,9 80 405,7 84 426,0 х
областной бюджет 512 946,5 63 000,0 66 150,0 69 457,5 72 930,4 76 576,9 80 405,7 84 426,0 х

МЕРОПРИЯТИЕ 50.  Повышение 
транспортной безопасности 
на территории города,
всего, из них:

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

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

14 655,6 1 800,0 1 890,0 1 984,5 2 083,7 2 187,9 2 297,3 2 412,2 х

местный бюджет 7 327,8 900,0 945,0 992,3 1 041,9 1 094,0 1 148,7 1 206,1 х
областной бюджет 7 327,8 900,0 945,0 992,3 1 041,9 1 094,0 1 148,7 1 206,1 х

4
 
 

МЕРОПРИЯТИЕ № 51.  Обустройство 
и ремонт средств регулирования 
дорожного движения,
всего, из них:

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

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

244260,3 30000,0 31500,0 33075,0 34728,8 36465,2 38288,4 40202,9 х

местный бюджет  122130,1 15000,0 15750,0 16537,5 17364,4 18232,6 19144,2 20101,4 х
областной бюджет  122130,1 15000,0 15750,0 16537,5 17364,4 18232,6 19144,2 20101,4 х

ИТОГО 2 668 950,4 327 800,0 344 190,0 361 399,5 379 469,5 398 442,9 418 365,1 439 283,4  
местный бюджет 601 694,4 73 900,0 77 595,0 81 474,8 85 548,5 89 825,9 94 317,2 99 033,1  

областной бюджет 2 067 255,9 253 900,0 266 595,0 279 924,8 293 921,0 308 617,0 324 047,9 340 250,3  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.12.2013    № 3011

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 
№ 2944, следующие изменения:

1)  раздел паспорта Программы «Цели и задачи муниципальной программы» допол-
нить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 
обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своев-
ременное исполнение долговых обязательств.»;

2)  раздел паспорта Программы «Перечень основных целевых показателей програм-
мы» дополнить пунктами 19, 20, 21 следующего содержания:

«19. Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета 
и объема, направленного на погашение долговых обязательств.

20. Сокращение объема муниципального долга в очередном году к уровню отчетного 
года.

21. Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным испол-
нением долговых обязательств.»;

3)  раздел паспорта Программы «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. руб.*» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

4)  раздел паспорта подпрограммы 1 «Совершенствование муниципального управле-
ния» «Цели и задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Цели:
1. Совершенствование системы управления муниципальной службой, формиро-

вание высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффектив-
ность муниципального управления.

2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его об-
служивание, установленных федеральным и областным законодательством, своевре-
менное исполнение долговых обязательств.

Задачи:
1. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципаль-

ной службы.
2. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из разме-

ра дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных 
и долговых обязательств муниципального образования.

3. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального 
образования.»;

5)  раздел паспорта подпрограммы 1 «Совершенствование муниципального управле-
ния» «Перечень основных целевых показателей подпрограммы» дополнить пунктами 8, 
9, 10 следующего содержания:

«8. Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета 
и объема, направленного на погашение долговых обязательств.

9. Сокращение объема муниципального долга в очередном году к уровню отчетного 
года.

10. Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным испол-
нением долговых обязательств.»;

6)  раздел паспорта Подпрограммы 1 «Совершенствование муниципального управ-
ления» «Объем финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.*» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 2);

7)  в Приложении № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»:

– исключить строку 52;
– раздел «Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» из-

ложить в новой редакции (Приложение № 3);
8)  в Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-

ной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил до 2020 года» разделы «Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года» и   Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управле-
ния» изложить в новой редакции (Приложение № 4). 

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 23.12.2013   № 3011

Раздел паспорта Программы 
«Объем финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.*»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.*

ВСЕГО, из них: 7 260 389,84 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 629 494,10 тыс. руб.
местный бюджет – 5 140 895,74 тыс. руб.
внебюджетные источники – 490 000,00 тыс. руб.

в том числе:  
2014 год, из них: 931 663,90 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 61 045,90 тыс. руб.
местный бюджет – 800 618,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 23.12.2013   № 3011

Раздел паспорта Подпрограммы 1
«Совершенствование муниципального управления»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.*

ВСЕГО, из них: 2 217 952,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 4 059,10 тыс. руб.
местный бюджет – 2 213 893,70 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:  
2014 год, из них: 355 042,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 342,90 тыс. руб.
местный бюджет – 353 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 324 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 323 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 324 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 323 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 324 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 323 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 308 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 307 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 296 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 295 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 286 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 285 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 1 269 590,22 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 406 914,70 тыс. руб.
местный бюджет – 792 675,52 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 1 298 396,35 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 407 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 821 289,65 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 1 111 778,72 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 317 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 724 672,02 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 1 053 647,36 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 293 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 690 540,66 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 802 737,45 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 660 630,75 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 792 575,83 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 650 469,13 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

(Окончание на 30–31-й стр.)

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 

(официально)» – 2109
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№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

Исполнители 
программы

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

1 Всего по муниципальной программе,
в том числе:

 
 
 
 
 

7 260 389,84 931 663,90 1 269 590,22 1 298 396,35 1 111 778,72 1 053 647,36 802 737,45 792 575,83

2 федеральный бюджет – – – – – – – –

3 областной бюджет 1 629494,10 61 045,90 406 914,70 407 106,70 317 106,70 293 106,70 72 106,70 72 106,70

4 местный бюджет 5 140895,74 800 618,00 792 675,52 821 289,65 724 672,02 690 540,66 660 630,75 650 469,13

5 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

6 Капитальные вложения:  
 
 
 
 

1 575 967,00 109967,00 407 000,00 407 000,00 220 000,00 172 000,00 130 000,00 130 000,00
7 федеральный бюджет – – – – – – – –

8 областной бюджет 779 533,50 53 533,50 200 000,00 200 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00

9 местный бюджет 796 433,50 56 433,50 207 000,00 207 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00

10 внебюджетные источники – – – – – – – –

11 Прочие нужды:  
 
 
 
 

5684 422,84 821 696,90 862 590,22 891 396,35 891 778,72 881 647,36 672 737,45 662 575,83
12 федеральный бюджет – – – – – – – –

13 областной бюджет 849 960,60 7 512,40 206 914,70 207 106,70 207 106,70 207 106,70 7 106,70 7 106,70

14 местный бюджет 4 344 462,24 744 184,50 585 675,52 614 289,65 614 672,02 604 540,66 595 630,75 585 469,13

15 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

  ПОДПРОГРАММА 1.  «Совершенствование муниципального управления»

16 Всего по подпрограмме 1, в том числе:  
 
 
 
 

2217 952,80 355 042,00 324 151,80 324 151,80 324 151,80 308 151,80 296 151,80 286 151,80  
17 федеральный бюджет – – – – – – – –  

18 областной бюджет 4 059,10 1 342,90 452,70 452,70 452,70 452,70 452,70 452,70  

19 местный бюджет 2213 893,70 353 699,10 323 699,10 323 699,10 323 699,10 307 699,10 295 699,10 285 699,10  

20 внебюджетные источники – – – – – – – –  

21 Прочие нужды:  
 
 
 
 

2217 952,80 355 042,00 324 151,80 324 151,80 324 151,80 308 151,80 296 151,80 286 151,80  
22 федеральный бюджет – – – – – – – –  

23 областной бюджет 4 059,10 1 342,90 452,70 452,70 452,70 452,70 452,70 452,70  

24 местный бюджет 2213893,70 353 699,10 323 699,10 323 699,10 323 699,10 307 699,10 295 699,10 285 699,10  

25 внебюджетные источники – – – – – – – –  

26 ЗАДАЧА 1.  Совершенствование 
кадровых технологий, применяемых 
в системе муниципальной службы

 
 
 
 
 

2217 952,80 355 041,80 324 151,80 324 151,80 324 151,80 308 151,80 296 151,80 286 151,80  

27 федеральный бюджет – – – – – – – –  

28 областной бюджет 4 059,10 1 342,70 452,70 452,70 452,70 452,70 452,70 452,70  

29 местный бюджет 2213893,70 353 699,10 323 699,10 323 699,10 323 699,10 307 699,10 295 699,10 285 699,10  

30 внебюджетные источники – – – – – – – –  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 23.12.2013   № 3011

Раздел «Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» Приложения № 2 к Программе 
«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  ПОДПРОГРАММА 1  «Совершенствование муниципального управления»

Цель 1:  Совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления

ЗАДАЧА 1.  Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
46 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

47 Количество муниципальных служащих получивших 
повышение квалификации от общего числа служащих

% 33 33 33 33 33 33 33

48 Удельный вес обеспеченности социально-экономического развития 
сельских населенных пунктов

%

49 Количество проведенных совещаний административных комиссий ед.

50 Выполнение плана по общегородским мероприятиям, 
проводимые администрацией города

% 100 100 100 100 100 100 100

51 Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

%

Цель 2:  Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, 
своевременное исполнение долговых обязательств

ЗАДАЧА 2.  Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и 
долговых обязательств муниципального образования

52-1 Отношение объема заимствований к сумме объема 
дефицита местного бюджета и объема, 
направленного на погашение долговых обязательств

 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 Бюджетный кодекс РФ

ЗАДАЧА 3.  Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования
52-2 Сокращение объема муниципального долга в очередном году 

к уровню отчетного года
% 0 0 0 20 20 20 20 Решение Нижнетагильской городской Думы 

о бюджете города на соответствующий период

52-3 Объем выплат из местного бюджета сумм, 
связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 Решение Нижнетагильской городской Думы 
о бюджете города на соответствующий период

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к постановлению Администрации города от 23.12.2013   № 3011

Разделы «Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года» и «Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» 

Плана мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»
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31 Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

 
 
 
 
 

1290 992,30 184 160,30 184 472,00 184 472,00 184 472,00 184 472,00 184 472,00 184 472,00 46

32 федеральный бюджет – – – – – – – –  
33 областной бюджет – – – – – – – –  
34 местный бюджет 1 290992,30 184 160,30 184 472,00 184 472,00 184 472,00 184 472,00 184 472,00 184 472,00  
35 внебюджетные источники – – – – – – – –  
36 Мероприятие 2.  Профессиональное 

развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

Отдел 
муниципальной 

службы
 
 
 
 

18 760,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 47

37 федеральный бюджет – – – – – – – –  
38 областной бюджет – – – – – – – –  
39 местный бюджет 18 760,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00  
40 внебюджетные источники – – – – – – – –  
41 Мероприятие 3.  Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
(территориальные органы)

 
 
 
 
 

346 829,70 49 547,10 49 547,10 49 547,10 49 547,10 49 547,10 49 547,10 49 547,10 48

42 федеральный бюджет – – – – – – – –  
43 областной бюджет – – – – – – – –  
44 местный бюджет 346 829,70 49 547,10 49 547,10 49 547,10 49 547,10 49 547,10 49 547,10 49 547,10  
45 внебюджетные источники – – – – – – – –  
46 Мероприятие 4.  Осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

Отдел 
по взаимодействию 

с административными 
органами

 
 
 
 

0,70 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 49

47 федеральный бюджет – – – – – – – –  
48 областной бюджет 0,70 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  
49 местный бюджет – – – – – – – –  
50 внебюджетные источники – – – – – – – –  
51 Мероприятие 5.  Осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

Отдел 
по взаимодействию 

с административными 
органами

 
 
 
 

3 168,20 452,60 452,60 452,60 452,60 452,60 452,60 452,60 49

52 федеральный бюджет – – – – – – – –  
53 областной бюджет 3 168,20 452,60 452,60 452,60 452,60 452,60 452,60 452,60  
54 местный бюджет – – – – – – – –  
55 внебюджетные источники – – – – – – – –  
56 Мероприятие 6.  Общегородские 

мероприятия администрации
 
 
 
 
 

49 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 50

57 федеральный бюджет – – – – – – – –  
58 областной бюджет – – – – – – – –  
59 местный бюджет 49 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00  
60 внебюджетные источники – – – – – – – –  
61 Мероприятие 7.  Исполнение 

судебных актов по искам
Юридическое 
управление

 
 
 
 

– – – – – – – –  

62 федеральный бюджет – – – – – – – –  
63 областной бюджет – – – – – – – –  
64 местный бюджет – – – – – – – –  
65 внебюджетные источники – – – – – – – –  
66 Мероприятие 8.  Мероприятия 

в области жилищного хозяйства
 
 
 
 
 

311,70 311,70 – – – – – –  

67 федеральный бюджет – – – – – – – –  
68 областной бюджет – – – – – – – –  
69 местный бюджет 311,70 311,70 – – – – – –  
70 внебюджетные источники – – – – – – – –  
71 Мероприятие 9. Оказание поддержки 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Отдел 
по взаимодействию 
с общественными 
религиозными 
организациями 
и развитию 
гражданских 
инициатив

30 000,00 30 000,00 – – – – – – 51

72 федеральный бюджет – – – – – – – –  
73 областной бюджет – – – – – – – –  
74 местный бюджет 30 000,00 30 000,00 – – – – – –  
75 внебюджетные источники – – – – – – – –  
76 Мероприятие 10.  Исполнение обязательств 

по обслуживанию муниципального долга 
в соответствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными контрактами 
(соглашениями)

Администрация 
города Нижний Тагил

(Финансовое 
управление)

 
 
 
 

478 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 64 000,00 52 000,00 42 000,00 52-1, 52-2, 52-3

77 федеральный бюджет – – – – – – – –  
78 областной бюджет – – – – – – – –  
79 местный бюджет 478 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 64 000,00 52 000,00 42 000,00  
80 внебюджетные источники – – – – – – – –  
81 Мероприятие 11.  На осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

 
 
 

 
 

890,00 890,00 – – – – – –

82 федеральный бюджет – – – – – – – –  
83 областной бюджет 890,00 890,00 – – – – – –  
84 местный бюджет – – – – – – – –  
85 внебюджетные источники – – – – – – – –  

85-1 Мероприятие 12.  На осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

 
 
 
 
 

0,20 0,20 – – – – – –

85-2 федеральный бюджет – – – – – – – –
85-3 областной бюджет 0,20 0,20 – – – – – –
85-4 местный бюджет – – – – – – – –
85-5 внебюджетные источники – – – – – – – –
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.12.2013   № 3046

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

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

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

рода Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1778 (с изменениями от 
27.09.2012 № 2307, от 14.11.2012 № 2565, от 06.12.2012 № 2667, от 22.03.2013 № 580, 
от 29.03.2013 № 663, от 20.05.2013 № 940, от 18.06.2013 № 1379, от 27.06.2013 № 1475, 
от 30.07.2013 № 1760, от 30.08.2013 № 2205, от 02.10.2013 № 2348, от 25.10.2013 
№ 2567), следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования Программы составляет 6 509 929,5 тыс. рублей, в 
том числе:

– из местного бюджета – 994 757,2 тыс. рублей;
– из областного бюджета – 5 515 172,3 тыс. рублей»;
2)  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (При-

ложение № 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).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 25.12.2013   № 3046

РАЗДЕЛ 4.  «Ресурсное обеспечение Программы»

Общий объем финансирования Программы составляет 6 509 929,5 тыс. рублей, в том 
числе:

– из местного бюджета – 994 757,2 тыс. рублей,
– из областного бюджета – 5 515 172,3 тыс. рублей.

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)
2011 2012 2013 2014 2015

1. Областной бюджет 79 250,0 49 464,0 288 155,9 346 694,9 231 192,4
2. Местный бюджет 333 654,0 – 1 735 265,6 2 535 610,5 910 642,2

Всего по источникам 
финансирования 412 904,0 49 464,0 2 023 421,5 2 882 305,4 1 141 834,6

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 25.12.2013   № 3046

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

№ Мероприятия, 
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей

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

4500,0 – – – – 4500,0 Разработка электронной 
модели движения 
транспортных средств 
(легкового, грузового 
и пассажирского транспорта)

Позволит разгрузить улицы 
города от транспорта 
посредством распределения 
транспортных потоков

местный бюджет 4500,0 – – – – 4500,0

2.
 

Проектирование автоматизированной 
системы управления 
дорожным движением

–//–
 

– – 6000,0 – 6000,0 Позволит разгрузить улицы 
города от транспорта 
посредством распределения 
транспортных потоков местный бюджет – – 6000,0 – 6000,0

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:

–//– 51000,0   36590,0    70554,7   88120,6   85258,6 331523,9     

4.1
 

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

–//– 51000,0   35631,0    70554,7   88120,6   85258,6 330564,9 Текущий ремонт автодорог
 

Своевременное проведение 
текущего ремонта 
позволит поддерживать 
улично-дорожную сеть города 
в нормативно-транспортном 
состоянииместный бюджет 51000,0   35631,0    70554,7   88120,6   85258,6 330564,9

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 

–//– – 1500,0 – – – 1500,0 Работы по обустройству 
искусственных неровностей 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

местный бюджет – 1500,0 – – – 1500,0

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 *

–//– – – 306 983,8   – – 306 983,8 Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет – –  33 483,8 – –  33 483,8 Разработка сметной 
документации, проведение 
ценовой экспертизы, текущий 
ремонт, прочие работы

областной бюджет – –  273 500,0   – –  273 500,0   Текущий ремонт автодорог

8. Строительство автодорог, 
в том числе по объектам:

72 500,0 –  38 402,0    478 140,3   150 000,0 739 042,3   

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 Челюскинцевместный 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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(Окончание на 34–37-й стр.)

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)

-//- –   –  10 020,0    48 140,3   –  58 160,3   Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет –   – 20,0   –   –  20,0   Проведение достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта, 
прочие работы

–   –  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

 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    207 183,6  943 244,5   816 076,0  2 139 920,1   

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   20,0  204 777,0    –    208 567,0   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   20,0 – – 3 790,0 Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза ПСД, проведение 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта, 
прочие работы

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    200 191,6 – –  205 587,6 Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет –    5 396,0    4 544,8 –   –    9 940,8 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, 
проверка достоверности 
сметной стоимости проекта, 
ремонтные работы, 
прочие работы

областной бюджет – –   195 646,8 – – 195 646,8   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 инфраструктурыместный бюджет –   –    1 972,0   – –  1 972,0   Государственная экспертиза 

проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

– –  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
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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

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

– – –  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

 -//-

 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
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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

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

13.
 

Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Береговая-Ударная 
на участке от Уральского проспекта 
до улицы Челюскинцев 

  –   –   3 801,3  –   –   3 801,3  //-

местный бюджет     3 801,3  –   –   3 801,3 Текущий ремонт 
автомобильных дорог

 

14.
 

Отсыпка дорог щебнем в деревне 
Баронская по улице Октябрьской, 
в деревне Усть-Утка, проезжая часть 
улицы Чапаева, в деревне Галашки, 
по улице Дунитовая в поселке Уралец

-//-  –   –   7 083,5  –   –   7 083,5   

местный бюджет   –   –   7 083,5  –   –   7 083,5 Текущий ремонт 
автомобильных дорог

//-

15.
 

Вынос кабельной канализации 
ОАО «Ростелеком» по улице 
Индустриальная на участке от улицы 
Фестивальная до улицы Циолковского 

-//-  –   –   21 036,7  –   –   21 036,7   

местный бюджет   –   –   21 036,7  –   –   21 036,7 Капитальный ремонт 
подземной линии связи, 
прочие работы

//-

16.
 

Ремонт покрытия участков автодороги 
по улице Космонавтов

  –   –   2 548,4  –   –   2 548,4   

местный бюджет   –   –   2 548,4    2 548,4 Текущий ремонт 
автомобильных дорог

//-

17.
 

Ремонт покрытия автодороги 
по ул. Космонавтов, д. 12  – мост – 
ул. Космонавтов – ул. Победы

  –   –   2 917,4  –   –   2 917,4   

местный бюджет   –   –   2 917,4    2 917,4 Текущий ремонт 
автомобильных дорог

//-

18.
 

Ремонт покрытия участка автодороги 
по улице Победы от моста 
до улицы К.Либкнехта 

  –   –   2 667,3  –   –   2 667,3   

местный бюджет   –   –   2 667,3  –   –   2 667,3 Текущий ремонт 
автомобильных дорог

//-

19.
 

Ремонт покрытия участка автодороги 
по улице Пархоменко 
(от улицы Циолковского 
до улицы Пархоменко, дом 46)

  –   –   2 227,9  –   –   2 227,9   

местный бюджет   –   –   2 227,9 –  –   2 227,9 Текущий ремонт 
автомобильных дорог

//-

20.
 

Ремонт покрытия участка автодороги 
по улице Победы (от улицы Победы, 
дом 46 до улицы Пархоменко)

  –   –   2 227,9 –  –   2 227,9   

местный бюджет   –   –   2 227,9  –   –   2 227,9 Текущий ремонт 
автомобильных дорог

//-

21.
 

Ремонт покрытия улично-дорожной 
сети города Нижний Тагил:
улица Октябрьской революции, 
улица М. Горького, улица 
Индустриальная («Мазда-Центр»), 
ЖБИ № 1 (улица Индустриальная), 
«Дом Книги» (улица Космонавтов), 
улица Садовая (ТЦ «Райт»), улица Фрунзе, 
улица Ермака, улица Пархоменко 
(от улицы Пархоменко, дом 46
(магазин «Монетка» до улицы Красная), 
улица Победы (улица К. Либкнехта 
до улицы Победы, дом 46)

  –   –   1 775,8  –   –   1 775,8   

местный бюджет   –   –   1 775,8  –   –   1 775,8 Текущий ремонт 
автомобильных дорог

//-

Итого финансирование по задаче № 1, в том числе:  411 904,0    48 943,0    1 388 736,7  1 959 005,4  1 125 634,6  4 934 223,7   
 местный бюджет  

 
 78 250,0    48 943,0    212 644,0  230 894,9  214 992,4  785 724,3 

областной бюджет  333 654,0   –  1 176 092,7  1 728 110,5  910 642,2  4 148 499,4 
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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

– – –  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    3 050,0    278 000,0    –  281 571,0     

2.1 Капитальный ремонт моста 
над железнодорожными путями 
по улице Циолковского

–//– – – 3 050,0    250 000,0   –  253 050,0   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

– – –  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 – – – 521,0 –//–

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

– – – – – – Капитальный ремонт
Итого финансирование по задаче № 2, в том числе: –  521,0   17 457,2  878 000,0   –  895 978,2   

 
 

местный бюджет  
 

–  521,0    17 457,2  70 500,0   –  88 478,2 
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

– – – 400,0 400,0 800,0   Работы по благоустройству, 
озеленению

Создание благоприятных 
условий для жизни тагильчан

местный бюджет – – – 400,0 400,0 800,0

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
8. Реализация комплекса мероприятий

«Чистый город», 
в том числе по объектам:

–//–  1 000,0   –  380 035,8 – –  381 035,8 –//– –//–

местный бюджет  1 000,0   –    11 822,5 – –  12 822,5 
областной бюджет – –  368 213,3 – –  368 213,3 

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

–//– – –  167 165,7 – – 167 165,7 –//– –//–

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

–   –   41,6 –   –   41,6 Исполнительная съемка, 
инженерно-геодезические 
работы, прочие работы

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

–   –    7 340,1 –   –    7 340,1 Устройство ограждения 
из профильной трубы, 
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   –  173 987,5 – – 174 987,5 –//–

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

– –  50,4 – –  50,4 Исполнительная съемка, 
инженерно-геодезические 
работы, прочие работы

–   –    85,0 –   –    85,0 Техническая инвентаризация 
объекта

–   –  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
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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   Благоустройство 
внеплощадочной территории

Итого финансирование по задаче № 3, в том числе: 1 000,0 –  391 735,8  38 600,0    8 400,0    439 735,8  
 
 

 
 
  

 
местный бюджет  

 
1 000,0 –    23 522,5  38 600,0    8 400,0    71 522,5 

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:

  –   –   –   3 600,0  3 600,0  7 200,0   

1.1 Ленинский район Управление 
городским хозяйству 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

 –   –   –   1 200,0  1 200,0  2 400,0 Восстановление и новое 
строительство сетей уличного 
освещения

Приведение степени 
освещенности улично-дорожной 
сети города до 100%местный бюджет  –   –   –   1 200,0  1 200,0  2 400,0 

1.2 Тагилстроевский район  –   –   –   1 200,0  1 200,0  2 400,0 -//- -//-
местный бюджет  –   –    1 200,0  1 200,0  2 400,0 

1.3 Дзержинский район  –   –   –   1 200,0  1 200,0  2 400,0 -//- -//-
местный бюджет   –   –   1 200,0  1 200,0  2 400,0 

2. Восстановление 
праздничной иллюминации:

  –   –   12 007,6  3 100,0  4 200,0  19 307,6   

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

 –   –   12 007,6  –   –   12 007,6 

местный бюджет  –   –   12 007,6  –   –   12 007,6 
3. Реализация комплекса мероприятий 

«Светлый город», в том числе:
  –   –   213 484,2  –   –   213 484,2  

 
Создание благоприятных 
условий для жизни тагильчан

3.1. 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

 –   –   213 484,2  –   –   213 484,2 

местный бюджет  –   –   2 983,8  –   –   2 983,8 Выполнение проектных работ 
стадия «П»

 –   –   100,0  –   –   100,0 Ценовая экспертиза 
проектных работ стадии «П»

 –   –   4 111,5  –   –   4 111,5 Проектирование, ценовая 
экспертиза, прочие работы

 –   –   1 928,9  –   –   1 928,9 Выполнение ремонтных, 
строительно-монтажных 
работ на объектах уличного, 
внутриквартального 
освещения, архитектурно-
художественной подсветки 
зданий, существующей 
системы управления 
уличным освещением города

 –   –   13 400,4  –   –   13 400,4 Выполнение работ 
по демонтажу, монтажу 
средств регулирования 
дорожного движения, 
в том числе дорожных знаков 
с подсветкой и светофоров, 
с заменой оборудования

областной бюджет  –   –   190 959,6  –   –   190 959,6 Выполнение ремонтных, 
строительно-монтажных 
работ на объектах уличного, 
внутриквартального 
освещения, архитектурно-
художественной подсветки 
зданий, существующей 
системы управления 
уличным освещением города

Итого финансирование по задаче № 4, в том числе:  –   –   225 491,8  6 700,0  7 800,0  239 991,8   
 местный бюджет   –   –   34 532,2  6 700,0  7 800,0  49 032,2   
 областной бюджет   –   –   190 959,6  –   –   190 959,6   
Всего финансирование по Программе:  412 904,0  49 464,0  2 023 421,5  2 882 305,4  1 141 834,6  6 509 929,5   

– местный бюджет  79 250,0  49 464,0  288 155,9  346 694,9  231 192,4  994 757,2 
– областной бюджет  333 654,0  –   1 735 265,6  2 535 610,5  910 642,2  5 515 172,3 

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
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

№ 469

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

№ 95

ПРИКАЗ
ОТ 19.12.2013

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
для целей, не связанных со строительством»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением 
Администрации города от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, приказываем:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, для целей, не связанных со строительством» (При-
ложение).

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

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления 

муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Шастина И. Е.

Исполняющий обязанности     Начальник
начальника управления    управления
муниципальным имуществом     архитектуры
и регулирования земельных отношений  и градостроительства 
   М. В. МИХАЙЛОВА.   А. В. СОЛТЫС.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
совместным приказом 

от 19.12.2013   № 469/95

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

для целей, не связанных со строительством»

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент (далее – 
Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участ-
ков, расположенных на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил, 
для целей, не связанных со строительством 
«(далее – муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях:

– повышения качества предоставления 
муниципальной услуги;

– определения сроков и последователь-
ности действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочи й Ад-
министрации муниципального образования 
город Нижний Тагил по предоставлению 
муниципальной услуги.

2. Действие настоящего Регламента рас-
пространяется на земельные участки из зе-
мель населенных пунктов, расположенных в 
границах городского округа Нижний Тагил, и 
находящихся в собственности муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил, а 
также на земельные участки, право государ-
ственной собственности, на которые не раз-
граничено, полномочия по распоряжению 
которыми в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Свердловской области возложены на ор-
ганы местного самоуправления муници-
пального образования (далее – земельные 
участки), предназначенные:

– для размещения нестационарных тор-
говых объектов;

– для размещения нестационарных объ-
ектов бытового обслуживания;

– для размещения нестационарных 
объектов общественного питания (летние 
кафе);

– для временной установки нестационар-
ных металлических гаражей инвалидам;

– для размещения платных стоянок ав-
томобильного транспорта;

– для размещения складов строитель-
ных материалов и конструкций;

– для сельскохозяйственного использо-
вания;

– для иных целей, не связанных со стро-
ительством. 

3. Действие настоящего Регламента не 
распространяется на отношения:

– связанные с предоставлением земель-
ных участков садоводческим, огородниче-
ским, дачным объединениям граждан, а так-
же предоставлением гражданам земельных 
участков на территории садоводческого, 
огороднического, дачного объединения граж-
дан (данные отношения регулируются Феде-
ральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан»);

– по предоставлению земельных участ-
ков для установки рекламных конструкций 
(данные отношения регулируются Феде-
ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»);

– связанные с предоставлением земель-
ных участков для личного подсобного хозяй-
ства.

4. Заявителями, обращающимися за пре-
доставлением муниципальной услуги, могут 
быть граждане, юридические лица, заинте-
ресованные в предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со стро-
ительством.

5. От имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги мо-
жет обратиться уполномоченное заявите-
лем лицо, которое предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и представ-

ляет (прилагает к заявлению) выданную 
ему заявителем доверенность, оформлен-
ную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, подтверждающую 
его полномочия на обращение с заявле-
нием о предоставлении муниципальной 
услуги (подлинник или нотариально заве-
ренную копию).

6. Адреса, справочные телефоны и гра-
фики работы отраслевых (функциональных) 
подразделений Администрации города и 
муниципального учреждения, предоставля-
ющих муниципальную услугу:

Управление муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города (далее – МКУ 
УМИ), адрес: 622034, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 1а, кабинет 363, теле-
фон (3435) 41-06-10.

График работы с гражданами и юридиче-
скими лицами (приемное время): вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов; среда с 13.00 
до 16.00.

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города (далее –                                                                                  
УАиГ), адрес: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, телефон (3435)                
25-75-36.

График работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббо-
та, воскресенье.

Управление промышленной политики и 
развития предпринимательства Админи-
страции города (далее – УППиРП), адрес: 
622034, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, 1а, кабинет 471, телефон (3435) 
41-09-52. 

График работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30 часов, 

перерыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – 
суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр земельного права» (далее – МКУ 
ЦЗП), адрес: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 1, телефон (3435) 41-85-50.

График работы с гражданами и юридиче-
скими лицами (приемное время): понедель-
ник, четверг с 9.00 до 12.00; вторник с 13.00 
до 16.00.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

7. Информирование заявителей по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется МКУ УМИ, УАиГ, 
УППиРП, МКУ ЦЗП в устной форме и путем 
размещения информации в письменной 
форме на стендах.

8. Информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

– отраслевые (функциональные) под-
разделения Администрации города и муни-
ципальное учреждение, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, график 
(режим) их работы, адреса и контактная 
информация отраслевых (функциональных) 
подразделений Администрации города, уча-
ствующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

– перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги;

– результат рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка.

9. Информацию по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить на официальном сайте города Нижний 
Тагил www.ntagil.org.

Раздел 2.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Муниципальная услуга, предостав-
ление которой регулируется настоящим Ад-
министративным регламентом, именуется 
«Предоставление земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, для целей, 
не связанных со строительством».

11. УАиГ осуществляет прием и рассмо-
трение заявлений, готовит ответ заявителю 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, при наличии возможности размеще-
ния объекта готовит схему расположения 
земельно го участка на кадастровом плане 
территории для проведения кадастровых 
работ, обеспечивает размещение на офици-
альном сайте города и в газете «Тагильский 
рабочий» информации о возможном предо-
ставлении земельного участка за исключе-
нием земельных участков, выставляемых 
на торги по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков (да-
лее – торги), передает (направляет) схему 
расположения земельного участка заявите-
лю (его представителю) либо в МКУ УМИ, 
информирует по вопросам предоставления 
услуги. 

УППиРП информирует по вопросам пре-
доставления услуги.

МКУ УМИ обеспечивает выполнение ка-
дастровых работ в отношении земельных 
участков, выставляемых на торги; обраща-
ется с заявлением об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета земель-
ных участков в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости» в случае вы-
ставления земельных участков на торги; 
осуществляет подготовку постановления 
Администрации города о предоставлении 
земельного участка в аренду (за исключе-
нием земельных участков, выставляемых 
на торги), или осуществляет процедуру под-
готовки и проведения торгов; информирует 
по вопросам предоставления услуги.

МКУ ЦЗП осуществляет подготовку до-
говора аренды земельного участка, выда-

чу документов, являющихся результатом 
предоставления услуги; информирует по 
вопросам предоставления услуги.

12. При предоставлении муниципальной 
услуги отраслевые (функциональные) орга-
ны, указанные в пункте 11 взаимодействуют:

– с Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации (далее – ФНС Рос-
сии);

– с Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
(далее – Росреестр);

– с Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Свердлов-
ской области.

13. Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный 
Нижнетагильской городской Думой.

14. Процедура предоставления муни-
ципальной услуги завершается путем вру-
чения (направления) заявителю договора 
аренды земельного участка.

15. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги в случае, если не проводятся 
торги, составляет не более 120 календар-
ных дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. В 
срок предоставления муниципальной услу-
ги не включается срок, в течение которого 
заявитель или МКУ УМИ обеспечивает про-
ведение кадастровых работ и постановку 
земельного участка на государственный ка-
дастровый учет.

16. Предоставление муниципальной ус-
луги регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами:
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 № 
п/п  Нормативный правовой акт  Источник официального опубликования 

1. Земельный кодекс
Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

Текст опубликован в «Российской газете»
от 30 октября 2001 года № 211-212, 
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147 

2. Федеральный закон
от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

Текст опубликован в «Российской газете»
от 30 октября 2001 года № 211-212, 
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148 

3. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«Российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

4. Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним» 

Текст опубликован в «Российской газете»
от 30 июля 1997 года № 145, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 28 июля 1997 года № 30, ст. 3594

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

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, 
в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, 
в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202 

6. Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 11.011.2002 № 808 
«Об организации 
и проведении торгов 
по продаже находящихся 
в государственной 
или муниципальной 
собственности 
земельных участков 
или права на заключение 
договоров аренды 
таких земельных участков»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«Собрание законодательства РФ», 
18.11.2002, № 46, ст. 4587,
«Российская газета», № 221, 21.11.2002

7. Постановление Администрации 
г. Нижний Тагил 
от 01.03.2011 № 325 
«Об утверждении Порядка 
предоставления инвалидам 
земельных участков для 
временной установки 
металлических гаражей 
для хранения транспортных 
средств на территории 
города Нижний Тагил»

Текст опубликован в газете «Горный край», 
№ 16, 11.03.2011

8. Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» 

Текст опубликован в «Российской газете»
от 05.05.2006 № 95, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 08.05.2006 № 19, ст. 2060, 
в «Парламентской газете» от 11.05.2006, № 70-71 

9. Федеральный закон 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ 
«О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»

текст опубликован в «Российской газете» 
от 17.06.2003 № 115, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 16.06.2003 № 24, ст. 2249, 
в «Парламентской газете» от 18.06.2003 № 109

10. Устав муниципального 
образования 
«Город Нижний Тагил» 

Первоначальный текст опубликован 
в газете «Горный край» от 16.12.2005 № 143 

17. Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления о предостав-
лении муниципальной услуги (Приложение 
№ 1 к настоящему Регламенту).

18. К заявлению должны быть приложе-
ны следующие документы:

1)  копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), являю-
щегося физическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, либо личность 
представителя физического, юридического 
 лица или индивидуального предпринима-
теля;

2)  копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заяв-
лением обращается представитель  заяви-
теля (заявителей);

К заявлению о предоставлении земель-
ного участка для установки временного ме-
таллического гаража должны быть прило-
жены копии следующих документов:

– копия справки бюро МСЭ, подтвержда-
ющая факт установления инвалидности, с 
указан  ием группы инвалидности по форме, 
утвержденной Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации;

– копия водительских прав;
– копии документов, подтверждающие 

наличие транспортного средства ( спецав-
тотранспорта с ручным управлением).

Заявление должно содержать тексто-
вое описание местоположения земельного 
участка, площадь земельного участка.

В заявлении о предоставлении земель-
ного участка для крестьянского (фермер-
ского) хозяйства должны быть указаны: 

1)  цель использования земельных участ-
ков (создание, осуществление деятельно-
сти фермерского хозяйства, его расшире-
ние);

2)  испрашиваемое право на предостав-
ляемые земельные участки (в аренду);

3)  срок аренды земельных участков;
4)  обоснование размеров предоставля-

емых земельных участков (число членов 
фермерского хозяйства, виды деятельности 
фермерского хозяйства);

5)  предполагаемое местоположение зе-
мельных участков.

К заявлению о предоставлении земель-
ного участка для крестьянского (фермер-
ского) хозяйства должно быть приложено 
соглашение, заключенное между членами 
фермерского хозяйства в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве. 

Заявитель вправе предоставить само-
стоятельно копию свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля (для индивидуальных предпринимате-
лей), копию свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государ-
ственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе; 
документы о государственной регистрации 
фермерского хозяйства; копию Устава юри-
дического лица, эскизный вариант объекта, 
для которого испрашивается земельный 
участок; графический материал с обозна-
чением предполагаемого местонахождения 
испрашиваемого земельного участка.

При подаче заявления представляются 
оригиналы документов для заверения копий 
либо нотариально заверенные копии.

19. Запрещается требовать от заяви-
теля представления дополнительных до-
кументов, за исключением документов, 
предусмотренных в пункте 18 настоящего 
Регламента.

20. Тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, долж-
ны быть написаны разборчиво, фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны 
полностью.

21. Не подлежат приему для оказания 
муниципальной услуги документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, документы, исполненные каран-
дашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание.

22. Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1)  заявление не соответствует требова-
ниям, указанным в пункте 18 настоящего 
Регламента;

2)  к заявлению не приложены докумен-
ты, указанные в пункте 18 настоящего Ре-
гламента.

3)  невозможность формирования в ука-
занной заявителем территориальной зоне 
земельного участка под заявленные цели;

4)  невозможность размещения пред-
полагаемого объекта на испрашиваемом 
земельном участке ввиду несоответствия 
экологическим, градостроительным, проти-
вопожарным и иным нормам и правилам; 

5)  резервирование испрашиваемого зе-
мельного участка для государственных или 
муниципальных нужд; 

6)  изъятие испрашиваемого земельного 
участка из оборота;

7)  в представленных заявителем доку-
ментах выявлены сведения не соответству-
ющие действительности;

8)  испрашиваемый земельный участок 
не включен в утвержденную схему разме-
щения нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил, если земельный участок 
запрашивается для размещения нестацио-
нарного объекта; 

9)  за предоставлением земельного участ-
ка для целей предпринимательства обрати-
лось лицо, не зарегистрированное в каче-
стве индивидуального предпринимателя. 

10)  испрашиваемый земельный участок 
не включен в утвержденную схему разме-
щения автомобильных стоянок на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил, если земельный участок за-
прашивается для организации и эксплуата-
ции временной охраняемой автостоянки. 

11)  лицо, обратившееся с заявлением 
о предоставлении земельного участка для 
временной установки металлического гара-
жа, не представило всех документов, ука-
занных в подпункте 2 пункта 18.

При наличии возможности размещения 
нестационарного объекта на испрашивае-
мом земельном участке, но отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с подпунктом 8 пункта 22, заключение 
о возможности размещения объекта на-
правляется в УППиРП для рассмотрения в 
качестве предложения о включении в схему 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на следующий календарный год. 

23. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги оформляется в письменной 
форме, подписывается Главой города Ниж-
ний Тагил или начальником (заместителем) 
УАиГ или начальником (заместителем) МКУ 
УМИ. В отказе в предоставлении муници-
пальной услуги указываются основания 
такого отказа. Отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги не является препят-
ствием для повторного обращения заявите-
ля о предоставлении в аренду земельного 
участка для целей, не связанных со строи-
тельством.

24. Основания для приостановления ис-
полнения муниципальной услуги:

– наличие заявления заявителя о при-
остановлении исполнения муниципальной 
услуги;

– предоставление заявителем докумен-
тов, содержащих противоречивые сведе-
ния;

– установление необходимости направ-
ления запроса для получения дополнитель-
ной информации и (или) документов.

25. Взимание платы за предоставле-
ние муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации (Сверд-
ловской области) не предусмотрено.

26. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления услуги состав-
ляет 15 минут.

27. Прием заявления о предоставлении 
земельного участка осуществляется УАиГ 
или многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

28. Прием заявителей, осуществляется 
сотрудниками УАиГ по адресу: город Нижний 
Тагил, ул.Красноармейская,36, кабинет 17, 
телефон (3435) 25-75-36. График работы: по-
недельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48; вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.

29. Заявление в день его подачи реги-
стрируется.

30. Вход в помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании 
и графике работы Администрации города, 
МКУ «Центр земельного права».

31. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны со-
ответствовать установленным противопо-
жарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

32. Здание, в котором находятся поме-
щения для предоставления муниципальной 
услуги, имеет туалет со свободным досту-
пом к нему в рабочее время.

33. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают ме-
ста для ожидания, места для информирова-
ния заявителей и заполнения необходимых 
документов.

34. Места для ожидания оборудуются 
стульями, количество которых определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения.

35. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудова-
но информационным стендом, стульями и 
столом.

36. На информационном стенде разме-
щается следующая информация:

1) форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и предъявляемые к ним требования.

37. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

– транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

– обеспечение беспрепятственного до-
ступа лиц к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

– обеспечение предоставления муници-
пальной услуги с использованием возмож-
ностей единого портала государственных 
услуг;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
едином портале государственных услуг.

38. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

– соблюдение сроков ожидания в оче-
реди при предоставлении муниципальной 
услуги;

– отсутствие поданных в установлен-
ном порядке жалоб на решения и действия 
(бездействие), принятые и осуществленные 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

(Окончание на 40–42-й стр.)
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Раздел 3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

39. Перечень административных проце-
дур:

1)  прием заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги;

2)  рассмотрение заявления и прилагае-
мых к нему документов;

3)  принятие решения о формировании 
земельного участка;

4)  направление сведений для опубли-
кования в средствах массовой информа-
ции в виде информационного сообщения 
о возможном предоставлении земельного 
участка;

5)  формирование земельного участка и 
постановка на государственный кадастро-
вый учет;

6)  подготовка постановления о предо-
ставлении земельного участка либо подго-
товка и проведение торгов;

7)  заключение договора аренды земель-
ного участка.

40. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является заявление 
о предоставлении земельного участка с 
предоставленным полным перечнем доку-
ментов, указанных в пункте 18. Примерный 
образец заявлений представлен в Приложе-
нии № 1 к настоящему Регламенту.

41. В течение 30 дней со дня поступле-
ния заявления УАиГ рассматривает заявле-
ние, оценивает возможность использования 
земельного участка по заявленному виду 
разрешенного использования в соответ-
ствии с градостроительным зонированием, 
с учетом экологических, градостроитель-
ных, противопожарных и иных норм и пра-
вил, и устанавливает возможность предо-
ставления испрашиваемого земельного 
участка для заявленных целей. 

42. УАиГ в течение 30 дней со дня по-
ступления заявления при наличии основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги готовит письменный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги и 
извещает об этом заявителя, а при наличии 
возможности формирования земельного 
участка под заявленные цели в течение 3 
рабочих дней после принятия решения о 
формировании земельного участка готовит 
информационное сообщение о возможном 
предоставлении земельного участка, за 
исключением земельных участков, предо-
ставляемых в аренду исключительно на 
торгах, и направляет ее в информационно-
аналитический отдел Администрации горо-
да Нижний Тагил для публикации в газете 
«Тагильский рабочий» и размещения на 
официальном сайте Администрации города 
Нижний Тагил в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

43. В информационном сообщении о воз-
можном предоставлении земельного участ-
ка указываются условия предоставления 
земельного участка: местоположение, раз-
решенное использование, площадь земель-
ного участка, право на котором осуществля-
ется предоставление земельного участка, 
место и окончание срока подачи заявления о 
предоставлении земельного участка. 

44. В случае если по истечении месяца 
со дня опубликования информации о предо-
ставлении земельного участка иные заявле-
ния не поступили, УАиГ в течение 3 рабо-
чих дней передает в МКУ УМИ заявление 
о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель получает в УАиГ утвержденную 
схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
территории, обеспечивает за свой счет вы-
полнение в отношении земельного участка 
кадастровых работ и представляет в МКУ 
УМИ межевой план земельного участка. 
МКУ УМИ обращается в орган кадастрово-
го учета с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета зе-
мельного участка либо внесения изменений 
в сведения государственного кадастра не-
движимости (в случае, если государствен-
ный кадастровый учет земельного участка 
произведен) в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости». После осу-
ществления государственного кадастрового 
учета земельного участка или внесения из-
менений в государственный кадастр недви-
жимости МКУ УМИ получает кадастровый 
паспорт земельного участка. 

45. В случае, если границы предполагае-
мого к предоставлению земельного участка 
определены утвержденной документацией 
по планировке территории, выполнение ка-
дастровых работ в отношении земельного 
участка осуществляется в соответствии с 

информацией, размещенной в информа-
ционной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

46. МКУ УМИ в течение двух рабочих 
дней со дня получения кадастрового па-
спорта и документов для подготовки про-
екта постановления о предоставлении 
земельного участка направляет межведом-
ственный запрос в ФНС России на получе-
ние сведений из государственных реестров 
о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, если заявителем являет-
ся индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо. 

В соответствии с технологической картой 
межведомственного взаимодействия ФНС 
России и Росреестр в течение пяти рабочих 
дней направляют в Администрацию города 
ответы на запросы.

47. В течение 30 календарных дней со 
дня получения кадастрового паспорта и до-
кументов для подготовки проекта постанов-
ления о предоставлении земельного участка 
МКУ УМИ обеспечивает подготовку поста-
новления Администрации города о предо-
ставлении земельного участка гражданину 
или юридическому лицу, указанному в пункте 
4 настоящего Регламента (за исключением 
земельных участков, выставляемых на тор-
ги). В случае превышения срока, установлен-
ного в пункте 45, получения от ФНС России 
и Росреестра ответов на межведомственные 
запросы, срок подготовки постановления 
Администрации города о предоставлении 
земельного участка продляется на срок за-
держки получения ответа.

48. В течение 3 рабочих дней МКУ УМИ 
передает постановление Администрации 
города о предоставлении земельного участ-
ка в аренду и документы для подготовки 
проекта договора аренды земельного участ-
ка в МКУ ЦЗП (за исключением земельных 
участков, выставляемых на торги).

49. МКУ ЦЗП в течение 14 рабочих дней 
готовит и направляет договор аренды на 
подпись Главе города или лицу, уполномо-
ченному подписывать договоры аренды зе-
мельных участков (за исключением земель-
ных участков, выставляемых на торги).

50. В случае непредоставления заяви-
телем кадастрового паспорта испрашивае-
мого земельного участка в течение 4 кален-
дарных месяцев со дня выдачи заявителю 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
территории заявление аннулируется. За-
явитель уведомляется об этом письменно 
МКУ УМИ в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения указанного срока.

51. В случае если в течение месяца со 
дня опубликования информации о предо-
ставлении земельного участка поступили 
иные заявления о предоставлении земель-
ного участка, предоставление указанного 
земельного участка осуществляется на 
торгах.

52. В случае, если заявитель обратился 
с заявлением о предоставлении земельного 
участка, включенного в схему размещения 
нестационарных торговых объектов в каче-
стве перспективного места размещения объ-
екта, УАиГ утверждает схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте территории и направ-
ляет в течение 3 рабочих дней в МКУ УМИ 
для организации проведения торгов.

МКУ УМИ обеспечивает выполнение в 
отношении земельного участка кадастро-
вых работ и постановку его на государствен-
ный кадастровый учет. 

53. Если в соответствии с Постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил 
«Об утверждении перечня случаев предо-
ставления земельных участков, располо-
женных на территории города Нижний Та-
гил, исключительно на торгах» от 10.12.2012 
№ 2720, земельный участок подлежит 
предоставлению исключительно на торгах, 
либо поступили иные заявления о предо-
ставлении земельного участка, МКУ УМИ 
обеспечивает выполнение кадастровых ра-
бот в отношении земельного участка и об-
ращается с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета зе-
мельного участка в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости». 

54. МКУ УМИ осуществляет процедуру 
подготовки к торгам. Порядок организации и 
проведения торгов определяется Постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 11.011.2002 № 808 «Об организации 

и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

55. МКУ УМИ в день проведения торгов 
передает итоговый протокол проведения 
торгов и документы для подготовки проекта 
договора аренды земельного участка в МКУ 
ЦЗП.

56. МКУ ЦЗП не позднее пяти дней со 
дня подписания итогового протокола прове-
дения торгов заключает договор аренды зе-
мельного участка с победителем торгов или 
единственным участником торгов не позд-
нее пяти дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов (в случае выставления 
земельного участка на торги).

57. МКУ ЦЗП в течение 10 календарных 
дней обеспечивает вручение заявителю до-

говора аренды земельного участка и поста-
новления Администрации города о предо-
ставлении земельного участка в аренду, для 
чего уведомляет заявителя о заключении до-
говора и необходимости получения докумен-
тов путем направления ему уведомления по 
почте, или с согласия заявителя направляет 
уведомление о принятом решении по элек-
тронной почте в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. При неполуче-
нии документов заявителем лично в течение 
10 дней, направляет ему документы по почте 
заказным почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем, как почтовый.

58. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги предоставление земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил, для целей, не связанных со стро-
ительством, представлена в Приложении 
№ 2 к настоящему Регламенту.

Раздел 4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

59. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги осуществляется Главой 
города Нижний Тагил или лицами, назна-
ченными Главой города для проведения 
контроля.

60. Лица, ответственные за текущий кон-
троль, проверяют исполнение должностны-
ми лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, положений 
настоящего регламента.

61. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений порядка 
и сроков рассмотрения обращений заяви-
телей.

62. Периодичность проведения прове-
рок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или внеплановый 
характер (по конкретному обращению за-
явителя).

Внеплановая проверка может быть про-
ведена по конкретному обращению заяви-
теля. Внеплановая проверка проводится на 
основании распоряжения Главы города 
Нижний Тагил, проект которого готовится 
специалистом МКУ УМИ не менее чем за 
пять дней до проведения проверки. Распо-
ряжением определяется состав лиц, про-
изводящих проверку и направления, по ко-
торым она будет проводиться. Результаты 
проверки оформляются актом.

63. В случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

64. В рамках контроля за соблюдением 
порядка обращений проводится анализ со-
держания поступающих обращений, прини-
маются меры по своевременному выявле-
нию и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан.

Раздел 5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

65. Решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке путем 
подачи жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

66. Заинтересованные лица могут со-
общить путем подачи жалобы о нарушении 

своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положе-
ний настоящего Регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики 
Главе города в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме.

На действия работников МКУ «Центр 
земельного права» жалоба может быть по-
дана директору МКУ «Центр земельного 
права».

67. Жалоба может быть направлена по 
почте на имя Главы города в отдел по работе 
с обращениями граждан по адресу: 622034, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Администрации города Нижний 
Тагил, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

68. Регистрация обращений граждан (жа-
лобы), поступивших в адрес Главы города, 
в Администрацию города без указания кон-
кретного должностного лица, производит-
ся специалистами отдела по организации 
работы с обращениями граждан в системе 
электронного документооборота в течение 
трех дней с даты их поступления в отдел. 
Регистрация обращений (жалоб) в адрес 
конкретного должностного лица произво-
дится в соответствующем органе Админи-
страции города. На обращениях граждан 
(жалобе) проставляется штамп, в котором 
указывается регистрационный номер и дата 
регистрации обращения. Обращения граж-
дан (жалобы), поступившие:

– после 16 часов регистрируются следу-
ющим рабочим днем;

– во второй половине последнего ра-
бочего дня недели или в предпраздничные 
дни, регистрируются первым рабочим днем, 
следующим после нерабочих дней;

– в случае если выходные и празднич-
ные дни суммарно превышают 3 дня, ре-
гистрация обращения производится в день 
поступления.

69. В своем письменном обращении за-
явитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:
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МКУ ЦЗП – муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
МКУ УМИ – управление муниципальным имуществом и регулирования 

земельных отношений Администрации города;
УАиГ – управление архитектуры и градостроительства Администрации города;
ЗУ – земельный участок;
КПЗУ – кадастровый паспорт земельного участка;
ККТ – кадастровая карта территории;
КПТ – кадастровый план территории;
ГКУ – государственный кадастровый учет;
ФНС России – Федеральная налоговая служба;
Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

– наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии;

– подпись и дату.
70. Обращение (жалоба) заявителя счи-

тается разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные от-
веты по существу всех поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов.

71. Ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений  в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

72. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы;
– дня, следующего за днем принятия ре-

шения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

73. В рассмотрении обращения (жалобы) 
заявителю отказывается в следующих слу-
чаях:

– если в письменном обращении не 
указаны фамилия лица, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

– если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, о чем сообщает-
ся гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

– если получено письменное обраще-
ние, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, о чем 
сообщается гражданину, направившему об-
ращение;

– если в письменном обращении граж-
данина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

для целей, не связанных со строительством»

Начальнику управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
от _____________________________________

   (фамилия, имя, отчество гражданина,
   наименование юридического лица)

_______________________________________________

проживающего: __________________________
_______________________________________________

(адрес места регистрации, 
фактический адрес постоянного места жительства,

 почтовый адрес, электронный адрес при наличии)

_______________________________________________

контактный тел. __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок площадью ______________________________, 

расположенный _______________________________________________________________
    (указывается местоположение, адрес)

для _________________________________________________________________________
       (указывается цель предоставление участка) 

___________________________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Уведомление о принятом решении прошу направить по электронной почте <*> _________.

Приложение: 
1)  копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо личность представителя 
физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2)  копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения с заявлением представителя); 

3)  копия устава юридического лица;
4)  графический материал с обозначением испрашиваемого земельного участка;
5)  эскизный вариант объекта, для которого испрашивается земельный участок (не тре-

буется в случае, если земельный участок испрашивается для организации крестьянского 
(фермерского хозяйства).

----------------------------------------------------------------

Примечание: при подаче заявления представляются оригиналы документов для завере-
ния копий либо нотариально заверенные копии.

<*> Указывается заявителем в случае согласия на полу чение уведомления о принятом решении по элек-
тронной почте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

____________________           ___________________  _____________________ 
         дата           подпись                 фамилия и.о.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

для целей, не связанных со строительством»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ф
ото Н

иколая А
Н
ТО

Н
О
ВА

 (из архива).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 25.12.2013    № 3029 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного строительства»

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация города Нижний Тагил 

сообщает о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 4 февраля 2014 
года, в 11.00 часов, по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 207 в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене продажи права 
на заключение договора аренды земельных 
участков для жилищного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для 

индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0112014:74. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Носова, 188. Площадь земельного участка –                             
850 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 508121,12; 508128,15; 508128,10; 
508131,41; 508108,05; 508093,07; координа-
ты Y – 1491399,48; 1491417,66; 1491417,97; 
1491425,98; 1491436,7; 1491404,89. Разре-
шенное использование земельного участ- 
ка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного участка 
– 10 лет. Размер и сроки внесения перио-
дических арендных платежей устанавли-
ваются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 
Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 
233 234 (двести тридцать три тысячи две-
сти тридцать четыре) рубля. «Шаг аукцио-
на» – 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер 
задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

От существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Штур-
мовая, с подключением в существующем 
колодце 209.89к/207.18т.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
В данном районе сетей централизованной 
хозбытовой канализации ООО «Водоканал-
НТ» нет. Ближайшие централизованные 
сети канализации – коллектор канализации 
Д-1000мм по Черноисточинскому шоссе. 
Возможен вариант канализования – устрой-
ство локальной очистной установки, после 
согласования в ТО «Роспотребнадзор».

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитального 
строительства к сетям водопровода и ка-
нализации необходимо предоставить доку-
ментацию, указанную в пункте 15 «Правил 
определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.02.2006 № 83, в технический 
отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: Техническая возможность технологи-
ческого присоединения предполагаемого к 
строительству жилого дома по адресу город 
Нижний Тагил, улица Носова, 188, макси-
мальной мощностью 15 кВт от сети 380 В 
III категории по надежности электроснабже-
ния возможна от ВЛ-0,4кВ ф. 7 ТП-1036 при 
выполнении следующих технических меро-
приятий: Формирование трехфазной сети от 
оп.23 до оп. 27 ф. 7 от ТП-1036 – монтаж 
двух дополнительных проводов АС-50 в 
пролетах оп.23-27.

Использование электроэнергии для нужд 
электротеплоснабжения запрещается. При 
разработке проекта на постоянное электро-
снабжение жилого дома необходимо пред-
усмотреть установку расчетного прибора 
учета расхода электроэнергии непосред-
ственно на границе земельного участка по 
улице Носова, 188. Обращаем особое вни-
мание, что данный документ не является 
основанием для технологического присое-
динения объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с 
изменениями от 24.09.2010 № 759) «Пра-
вила технологического присоединения 
устройств потребителей электрической 
энергии...» для технологического присоеди-
нения данного объекта Вам необходимо бу-
дет оформить документы в установленном 
порядке. Оплата за технологическое присо-
единение производится согласно постанов-

лению РЭК Свердловской области, действу-
ющего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
для подключения жилого дома необходимо 
выполнить следующие условия: выполнить 
замену участка теплотрассы с 2Ø159 мм 
на 2Ø219 мм по улице Носова от врезки на 
Черноисточинском шоссе до точки врезки 
≈2000 м; предусмотреть строительство ЦТП 
в МКР «Западный-2» согласно генерально-
му плану застройки города.

Для выдачи технических условий необхо-
димо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутству-
ет. Информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в 
указанной застройке отсутствует. Информа-
ция о необходимости строительства допол-
нительных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. 
Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивиду-
ального жилого дома на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, пищеприготовле-
ния по запрашиваемому адресу к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспре-
делительных сетей невозможно.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111019:153. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Бригадная, 143. Пло-
щадь земельного участка – 788 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508183,30; 
508217,38; 508208,59; 508173,30; координа-
ты Y – 1493797,83; 1493781,03; 1493764,20; 
1493780,38. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Размер и сроки 
внесения периодических арендных плате-
жей устанавливаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. Начальная цена права на заклю-
чение договора аренды земельного участка 
– 216 221 (двести шестнадцать тысяч двести 
двадцать один) рубль. «Шаг аукциона» – 
10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

Ближайшая сеть хозпитьевого водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» – водопровод 
Д200мм по улице Дальневосточная. Вари-
ант водоснабжения – от частной сети во-
допровода Д 100 мм по улице Бригадная с 
подключением в существующем колодце, по 
согласованию с владельцем сети водопро-
вода. Сеть водопровода Д 100 мм по улице 
Бригадная в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не состоит.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
В существующую сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д600мм к КНС № 16, про-
ходящую по земельным участкам по улице 
М. Гальянская. При прохождении трассы по 
соседним участкам согласовать с владель-
цами данных участков. Диаметр уличной 
сети канализации принять не менее 150 мм. 
Подключение и строительство сети выпол-
нить совместно с застройщиками данного 
района.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитального 
строительства к сетям водопровода и ка-
нализации необходимо предоставить до-
кументацию, указанную в пункте 15 Правил 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: Технологическое присоединение 
предполагаемого к строительству индиви-
дуального жилого дома по адресу город 
Нижний Тагил, улица Бригадная, 143 с мак-
симальной мощностью 5кВт от сети ~220 В 
III категории надежности электроснабжения 
возможно: 

1)  Источником питания принять ТП-4098, 
присоединение № 3, ЛЭП-0,4кВ № 2; 

2)   Выполнить монтаж провода СИП-
2х16 от опоры № 10 ЛЭП-0,4кВ № 2 до вво-
да 0,22кВ на земельный участок по улице 
Бригадная, 143. 

Использование электроэнергии для нужд 
электротеплоснабжения запрещается. При 
разработке проекта на постоянное электро-
снабжение жилого дома необходимо пред-
усмотреть установку расчетного прибора 
учета расхода электроэнергии на границе 
земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основанием для 
технологического присоединения объекта. 
Согласно постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями от 
24.09.2010 № 759) «Правила технологиче-
ского присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии...» для техноло-
гического присоединения данного объекта 
необходимо будет оформить документы в 
установленном порядке. Оплата за техноло-
гическое присоединение производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской 
области, действующего на момент заклю-
чения договора на технологическое присо-
единение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
нет возможности подключения к теплосе-
тям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутству-
ет. Информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в 
указанной застройке отсутствует. Информа-
ция о необходимости строительства допол-
нительных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. 
Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивиду-
ального жилого дома на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, пищеприготовле-
ния по запрашиваемому адресу к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспре-
делительных сетей невозможно.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0112011:23. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Союзная, 21. Пло-
щадь земельного участка – 983 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 508081,16; 
508057,95; 508039,03; 508059,97; координа-
ты Y – 1492476,42; 1492440,38; 1492451,45; 
1492488,25. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Размер и сроки 
внесения периодических арендных плате-
жей устанавливаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. Начальная цена права на заклю-
чение договора аренды земельного участка 
– 269 728 (двести шестьдесят девять тысяч 
семьсот двадцать восемь) рублей. «Шаг аук-
циона» – 10 000 (десять тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) 
рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

Ближайшая сеть хозпитьевого водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» – водопровод 
Д200 мм по улице Союзная – улице Челю-
скинцев. Вариант водоснабжения – от водо-
провода Д200мм по улице Союзная с под-
ключением в существующем колодце, по 
согласованию с владельцем сети водопро-
вода. Сеть водопровода Д200 мм по улице 
Союзная в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоит.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
В данном районе сетей централизованной 
хозбытовой канализации нет. Согласно 
расчетной схеме канализации МКР «Голый 
Камень» № 31.072.7211, разработанной 
МУП «Тагилгражданпроект», водоотведе-
ние жилой застройки МКР «Голый Камень» 
– в существующий коллектор хозбыто-
вой канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д1000 мм по Черноисточинскому шоссе с 
подключением в существующем колодце 
197.06к./195.11л. ООО «ДСК-проект» вы-

полнен проект № 20-10-2162 «1-я очередь 
канализации МКР «Голый камень» муни-
ципального образования город Нижний Та-
гил». Заказчик проекта и расчетной схемы – 
Администрация города Нижний Тагил, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства». 
В 1-й очереди водоотведение жилых домов 
по улице Союзная не предусмотрено. Све-
дениями о дальнейшем водоотведении МКР 
«Голый Камень» ООО «Водоканал-НТ» не 
обладает. За информацией необходимо об-
ратиться в Администрацию города Нижний 
Тагил, МКУ «Служба заказчика городского 
хозяйства».

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитального 
строительства к сетям водопровода и ка-
нализации необходимо предоставить до-
кументацию, указанную в пункте 15 Правил 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: Технологическое присоединение 
предполагаемого к строительству индиви-
дуального жилого дома по адресу город 
Нижний Тагил, улица Союзная, 21 с макси-
мальной мощностью 5 кВт от сети ~220 В 
III категории надежности электроснабжения 
возможно: 

1)  Источником питания принять ТП-4059, 
секция шин 0,4кВ, присоединение № 3, ЛЭП-
0,4 кВ № 2;

2)  Выполнить монтаж провода СИП-2х16 
от опоры № 10 ЛЭП-0,4 кВ № 2 до ввода 
0,22 кВ на земельный участок по улице Со-
юзная, 21. 

Использование электроэнергии для нужд 
электротеплоснабжения запрещается. При 
разработке проекта на постоянное электро-
снабжение жилого дома необходимо пред-
усмотреть установку расчетного прибора 
учёта расхода электроэнергии на границе 
земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основанием для 
технологического присоединения объекта. 
Согласно постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями от 
24.09.2010 № 759) «Правила технологиче-
ского присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии...» для техноло-
гического присоединения данного объекта 
Вам необходимо будет оформить докумен-
ты в установленном порядке. Оплата за 
технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Сверд-
ловской области, действующего на момент 
заключения договора на технологическое 
присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
нет возможности подключения к теплосе-
тям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутству-
ет. Информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в 
указанной застройке отсутствует. Информа-
ция о необходимости строительства допол-
нительных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. 
Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивиду-
ального жилого дома на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, пищеприготовле-
ния по запрашиваемому адресу к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспре-
делительных сетей невозможно.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:1529. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Андреевская, 6Б. 
Площадь земельного участка – 1000 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
505044,73; 505061,59; 505068,18; 505051,32; 
координаты Y – 1495300,08; 1495297,92; 
1495356,37; 1495358,54. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Размер 
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и сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного 
участка – 274 392 (двести семьдесят четыре 
тысячи триста девяносто два) рубля. «Шаг 
аукциона» – 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Размер задатка – 55 000 (пятьдесят пять 
тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

Ближайшая сеть хозпитьевого водопрово-
да ООО «Водоканал-НТ» – 200 мм по улице 
2-я Запрудная. Вариант водоснабжения – от 
водопровода Д 150мм по улице 3-я Запруд-
ная, с устройством самостоятельного ко-
лодца, по согласованию с владельцем сети 
водопровода. Сеть водопровода Д 150 мм 
по улице 3-я Запрудная в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
Ближайший коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» – Д1000 мм к КНС-23. Ва-
риант водоотведения – в существующую 
сеть канализации Д200 мм по улице 3-я 
Запрудная с подключением в существую-
щем колодце, по согласованию с владель-
цем сети канализации. Сеть канализации 
Д200мм по улице 3-я Запрудная в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоит.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитального 
строительства к сетям водопровода и ка-
нализации необходимо предоставить до-
кументацию, указанную в пункте 15 Правил 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: Технологическое присоединение 
предполагаемого к строительству индивиду-
ального жилого дома по адресу город Ниж-
ний Тагил, улица Андреевская, 6Б с макси-
мальной мощностью 5 кВт от сети ~220В 
III категории надежности электроснабжения 
возможно после выполнения технических 
мероприятий:

1)  Проектирование и монтаж новой 
КТП-250;

2)  Проектирование и строительство 
ЛЭП-10 кВ от концевой опоры на ТП-1348 
до вновь монтируемой КТП проводом СИП-
Зх70; 

3)  Проектирование и строительство 
ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП-4х70;

4)  Выполнить монтаж провода СИП-2х16 
от ближайшей к земельному участку по ули-
це Андреевская, 6Б опоры до ввода 0,22 кВ 
на земельный участок.

Использование электроэнергии для нужд 
электротеплоснабжения запрещается. При 
разработке проекта на постоянное электро-
снабжение жилого дома необходимо пред-
усмотреть установку расчетного прибора 
учета расхода электроэнергии на границе 
земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основанием для 
технологического присоединения объекта. 
Согласно постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 №  861 (с изменениями от 
24.09.2010 №  759) «Правила технологиче-
ского присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии...» для техноло-
гического присоединения данного объекта 
Вам необходимо будет оформить докумен-
ты в установленном порядке. Оплата за 
технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Сверд-
ловской области, действующего на момент 
заключения договора на технологическое 
присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
нет возможности подключения к теплосе-
тям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: подземный газо-
провод низкого давления (Ру 0,002 Мпа) 
Ду 100 мм из стальных труб, проложенный 
по улице 3 Запрудная. Рекомендуемая 
ближайшая точка присоединения объекта 
к системе газоснабжения: подземный газо-
провод низкого давления (Ру 0,002 МПа) 
Ду 100 мм из стальных труб, проложенный 
по улице 3-я Запрудная, с точкой присо-
единения в районе жилого дома № 6 Б по 
улице 3-я Запрудная города Нижний Тагил. 
Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения: 5,0 м куб/час на дом. Информация 
о владельце газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: ЗАО «ГА-
ЗЭКС». Информация об эксплуатирующей 
организации газораспределительных сетей 

в точке присоединения объекта: ГО ОАО 
«Уральские газовые сети». Срок подключе-
ния объекта к газораспределительной сети: 
не позднее одного месяца после подписа-
ния комиссией акта приемки в эксплуата-
цию законченного строительством объекта, 
устранения всех замечаний в соответствии 
с СНиП 42-01-2002 Правилам безопасности 
систем газораспределения и газопотребле-
ния.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0113003:4103. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Большая Кооператив-
ная, 68. Площадь земельного участка – 1010 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
503006,78; 503003,85; 502964,36; 502964,43; 
координаты Y – 1493415,93; 1493443,56; 
1493437,31; 1493415,80. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Размер 
и сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации. Начальная цена права на заклю-
чение договора аренды земельного участка – 
137 467 (сто тридцать семь тысяч четыреста 
шестьдесят семь) рублей. «Шаг аукциона» – 
6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 
30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

От существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д 1000 мм по улице При-
городная с подключением в существующей 
камере в районе жилого дома № 37 по 
улице Пригородная. Подключение выпол-
нить совместно с владельцами жилых до-
мов данного района с учетом проекта для 
жилых домов № 33, 31, 27 и так далее по 
улице Пригородная. Диаметр уличной сети 
водопровода принять не менее 100 мм с 
учетом возможного подключения соседних 
жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: Ближайшая сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Ясная. 
Водоотведение возможно только с приме-
нением насосного оборудования. Вариант 
водоотведения – в существующую сеть ка-
нализации Д 150 мм по улице Пригородная, 
по согласованию с владельцем сети канали-
зации. Сеть канализации Д 150 мм по улице 
Пригородная в аренде ООО «Водоканал-
НТ» не состоит.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитального 
строительства к сетям водопровода и ка-
нализации необходимо предоставить до-
кументацию, указанную в пункте 15 Правил 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 №  83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: Технологическое присоединение 
предполагаемого к строительству индиви-
дуального жилого дома по адресу город 
Нижний Тагил, улица Большая Кооператив-
ная, 68 с максимальной мощностью 10 кВт 
от сети ~220 В III категории надежности 
электроснабжения возможно:

1)  Источником питания принять ТП-4340, 
присоединение № 5, ЛЭП-0,4кВ № 4; 

2)  Выполнить монтаж провода СИП-
2х16 от опоры № 12 ЛЭП-0,4кВ № 4 до вво-
да 0,22кВ на земельный участок по улице 
Большая Кооперативная, 68; 

3)  До начала торгов по продаже земель-
ного участка опору ВЛ-0,4 кВ вынести из 
зоны застройки.

Использование электроэнергии для нужд 
электротеплоснабжения запрещается. При 
разработке проекта на постоянное электро-
снабжение жилого дома необходимо пред-
усмотреть установку расчетного прибора 
учета расхода электроэнергии на границе 
земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основанием для 
технологического присоединения объекта. 
Согласно постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями от 
24.09.2010 № 759) «Правила технологиче-
ского присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии...» для техноло-
гического присоединения данного объекта, 
Вам необходимо будет оформить докумен-
ты в установленном порядке. Оплата за 
технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Сверд-
ловской области, действующего на момент 
заключения договора на технологическое 
присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
нет возможности подключения к теплосе-
тям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутству-
ет. Информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в 
указанной застройке отсутствует. Информа-
ция о необходимости строительства допол-
нительных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. 
Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивиду-
ального жилого дома на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, пищеприготовле-
ния по запрашиваемому адресу к системе 
газоснабжения г. Нижний Тагил без строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей невозможно.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111021:2831. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Рабочая, 34. 
Площадь земельного участка – 1164 кв. 
метра. Границы участка: координаты Х – 
508773,21; 508747,50; 508733,76; 508734,71; 
508763,10; 508767,80; 508773,06; координа-
ты Y – 1494304,17; 1494304,15; 1494274,40; 
1494273,99; 1494262,62; 1494270,47; 
1494283,15. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Размер и сроки 
внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции. Начальная цена права на заключение до-
говора аренды земельного участка – 319 393 
(триста девятнадцать тысяч триста девяносто 
три) рубля. «Шаг аукциона» – 15 000 (пятнад-
цать тысяч) рублей. Размер задатка – 65 000 
(шестьдесят пять тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

От существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д 150 мм к бывшему про-
филакторию с подключением в существу-
ющем колодце 207.14к/204.61т. Диаметр 
уличной сети водопровода принять не ме-
нее 100мм с учетом возможного подключе-
ния соседних жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
Ближайшая централизованная сеть кана-
лизации ООО «Водоканал-НТ» – коллектор 
канализации Д1200 мм к КНС-16. Вариант 
водоотведения – в существующую сеть ка-
нализации Д 160 мм по улице Рабочая с 
подключением в существующем колодце, 
по согласованию с владельцем сети канали-
зации. Сеть канализации Д 160 мм по улице 
Рабочая в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоит.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитального 
строительства к сетям водопровода и ка-
нализации необходимо предоставить до-
кументацию, указанную в пункте 15 Правил 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-
госети»: Технологическое присоединение 
предполагаемого к строительству индиви-
дуального жилого дома по адресу город 
Нижний Тагил, улица Рабочая, 34 с макси-
мальной мощностью 5кВт от сети ~220 В 
III категории надежности электроснабжения 
возможно: 

1)  Источником питания принять ТП-4012, 
присоединение № 2, ЛЭП-0,4кВ № 3; 

2)  Выполнить монтаж провода СИП-2х16 
от опоры № 11 ЛЭП-0,4кВ № 3 до ввода 
0,22кВ на земельный участок по улице Ра-
бочая, 34.

Использование электроэнергии для нужд 
электротеплоснабжения запрещается. При 
разработке проекта на постоянное электро-
снабжение жилого дома необходимо пред-
усмотреть установку расчетного прибора 
учета расхода электроэнергии на границе 
земельного участка.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основанием для 
технологического присоединения объекта. 
Согласно постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями от 
24.09.2010 № 759) «Правила технологиче-
ского присоединения устройств потребите-
лей электрической энергии...» для техноло-

гического присоединения данного объекта, 
Вам необходимо будет оформить докумен-
ты в установленном порядке. Оплата за 
технологическое присоединение произво-
дится согласно постановлению РЭК Сверд-
ловской области, действующего на момент 
заключения договора на технологическое 
присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
нет возможности подключения к теплосе-
тям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутству-
ет. Информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопровод низкого давления в 
указанной застройке отсутствует. Информа-
ция о необходимости строительства допол-
нительных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанному адресу с учетом 
существующей и перспективной застройки. 
Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивиду-
ального жилого дома на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, пищеприготовле-
ния по запрашиваемому адресу к системе 
газоснабжения г. Нижний Тагил без строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей невозможно.

4. Наименование организатора торгов – 
управление муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений Ад-
министрации города Нижний Тагил. Наиме-
нование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимают-
ся с 27 декабря 2013 года по 27 января 2014 
года в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (При-
ложение), в письменном виде, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка и 
принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) копии документов, удостоверяющих 
личность, – для физических лиц;

2) оригинал платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в настоящем изве-
щении задатка в счет обеспечения оплаты 
права на заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица - 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

– представителем юридического лица 
- доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и 
его копия. 

Заявитель вправе предоставить само-
стоятельно:

– выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или но-
тариально заверенная копия);

– выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (оригинал или нотариально заверенная 
копия).

6. Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов – не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позд-
нее 27 января 2014 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, по-
ступившими во временное распоряжение 
органов Администрации города Нижний 
Тагил. Реквизиты счета для перечисления 
задатка – наименование получателя пла-
тежа: Наименование получателя: Финан-
совое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКАТО 65476000000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк полу-
чателя: РКЦ г. Нижний Тагил. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого 
счета. Участникам торгов, не ставшим по-
бедителями, задаток возвращается в тече-

(Окончание на 44-й стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к информационному сообщению о проведении торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
«____» _________________ 20____ г.

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента

____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП получателя ________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _____________________________________________
БИК ____________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. _________________________________
________________________________________________________________________

Изучив извещение от _______________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в 
размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в 
объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в информационном 
сообщении. Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному 
участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в 
торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день 
проведения торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды 
земельного участка по итогам торгов. 

Подпись претендента (его полномочного представителя) 
          ________________________  (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  ______ час. ______ мин. ___________ 20___г. за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

ние 3 дней с момента проведения торгов. В 
платежном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____ (дата), лот 
№___». Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лицами не 
допускается.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов: 28 января 2014 в 
16.00 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт посту-
пления сумм задатков. Определение участ-
ников торгов проводится без участия пре-
тендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает 
решение о признании претендентов участ-
никами торгов. Претендент, допущенный к 
участию в торгах, приобретает статус участ-
ника торгов с момента оформления комис-
сией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

9. Порядок определения победителей 
торгов. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
цене права на заключение договора аренды 
земельного участка и правом подписи доку-
ментов. 

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом началь-
ной цены права на заключение договора 
аренды земельного участка (далее – цены) 
и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка и номер билета победите-
ля аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов тор-
гов: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
363 в течение дня проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды 
земельного участка – в течение двадцати 
дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, но не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет. 

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся по причине того, что в аукционе 
участвовали менее двух участников, един-
ственный участник аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор арен-
ды выставленного на аукцион земельного 
участка, а организатор аукциона обязан за-
ключить договор с единственным участни-
ком аукциона по начальной цене аукциона. 
Не допускается заключение договора по ре-
зультатам аукциона, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине того, что в аук-
ционе участвовали менее двух участников, 
ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет.

Проект договора аренды размещен на 
сайте http://torgi.gov.ru, http://нижнийтагил.
рф, ознакомиться с проектом договора 
аренды земельного участка возможно по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363 в часы приема 
заявок.

12. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими 
участвовать в торгах, самостоятельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.12.2013    № 3017

О проведении новогодних 
мероприятий на Театральной площади
С целью организации и проведения новогодних мероприятий на территории 

города Нижний Тагил в декабре 2013 – январе 2014 годов, в соответствии с Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (редакция от 08.11.2007) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План подготовки и проведения новогодних мероприятий на Теа-

тральной площади (Приложение).
2. Начальнику управления по взаимодействию с административными органами 

Администрации города О. В. Сараеву согласовать с начальником Межмуниципально-
го управления Министерства внутренних дел России «Нижнетагильское» И. А. Абдул-
кадыровым вопросы обеспечения охраны общественного порядка на Театральной 
площади на период размещения новогодних объектов снежного городка и во время 
проведения культурно-массовых мероприятий.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 23.12.2013   № 3017

План подготовки и проведения новогодних мероприятий 
на Театральной площади

№ 
п/п Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения

1. Обеспечить организацию 
зимнего новогоднего оформления 
(строительство снежного городка) 
на Театральной площади.

И. В. Комаров 26.12.2013 

2. Обеспечить контроль:
– за организацией светового оформления 
Театральной площади;

– за исполнением и приемкой новогодних 
объектов снежного городка согласно 
заключенным договорам;

– за уборкой территории Театральной 
площади на период размещения 
новогодних объектов снежного городка

И. В. Комаров декабрь 
2013 года – 
январь 

2014 года

3. Организовать работу по отбору 
и размещению временных нестационарных 
аттракционов на Театральной площади 
на период работы снежного городка 
при наличии договоров 
в установленном порядке

Т. В. Семиколенных
В. И. Капкан
И. В. Комаров

декабрь 
2013 года – 
январь 

2014 года

4. Организовать работу по трансляции 
музыкальных фонограмм 
на Театральной площади 
в период новогодних 
праздничных мероприятий

И. В. Комаров 26.12.2013 –
13.01.2014

5. Организовать работу предприятий 
и организаций потребительского рынка 
и услуг на период работы снежного городка 
на Театральной площади

Т. В. Семиколенных декабрь 
2013 года – 
январь 

2014 года

6. Организовать проведение 
культурно-массовых мероприятий 
на Театральной площади силами 
учреждений культуры, спорта, образования

В. И. Капкан
И. Е. Юрлов
Д. В. Язовских

декабрь 
2013 года – 
январь 

2014 года

6.1. Организовать проведение 
городского Парада Дедов Морозов

В. И. Капкан
И. Е. Юрлов

27.12.2013, 
17.00 

6.2. Организовать проведение открытия 
Ледового городка и Главной Елки города

В. И. Капкан 27.12.2013,
17.30 

6.3. Организовать проведение праздника 
«Рождество» на Театральной площади

И. Е. Юрлов 07.01.2014,
17.00

6.4. Организовать проведение 
праздника «Старый Новый Год» 
на Театральной площади

Д. В. Язовских 13.01.2014, 
17.00 

6.5. Организовать в Театральном сквере 
новогодний фейерверк на открытии 
Ледового городка и Главной Елки 
города Нижний Тагил

И. В. Комаров
А. А. Полушин

26.12.2013, 
18.00-18.07

7. Организовать охрану общественного 
порядка на Театральной площади 
на период размещения новогодних объектов 
снежного городка и во время проведения 
культурно-массовых мероприятий

О. В. Сараев 23.12.2013 – 
19.01.2014

8. Организовать в средствах массовой 
информации, на светодиодных экранах 
рекламу новогодних мероприятий 
на Театральной площади 
в период зимних каникул

Г.И. Кобяк
В.И. Капкан

декабрь 
2013 года –
январь 

2014 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 17.12.2013    № 148

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, муниципальных служащих города Нижний Тагил 
и членов их семей на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8 и частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом 
Губернатора Свердловской области  от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на 
официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 
руководствуясь пунктом 5 статьи 26 Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти на постоянной основе, муниципальных служащих города Нижний Тагил и членов их 
семей на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования (Приложение).

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН  постановлением Главы города от 17.12.2013   № 148

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 

муниципальных служащих города Нижний Тагил 
и членов их семей на официальном сайте города Нижний Тагил 

и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок определяет проце-
дуру размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной 
основе (Главы города Нижний Тагил, депута-
та Нижнетагильской городской Думы, пред-
седателя Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил), муниципальных служащих 
города Нижний Тагил, включенных в перечни 
должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденные муниципальными 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил (далее – должностные лица), их супру-
гов и несовершеннолетних детей на офици-
альном сайте города Нижний Тагил (далее –    
официальный сайт) и предоставления этих 
сведений общероссийским, региональным и 
местным средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами, 
если законами Российской Федерации не 

установлен иной порядок размещения ука-
занных сведений и (или) их предоставления 
общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте 
и предоставляются общероссийским, реги-
ональным и местным средствам массовой 
информации для опубликования следую-
щие сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера:

1)  перечень объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

2)  перечень транспортных средств с ука-
занием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности должностному лицу, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

3)  декларированный годовой доход долж-
ностного лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

4)  сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сдел-
ка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход 
должностного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сай-
те и предоставляемых общероссийским, ре-
гиональным и местным средствам массовой 
информации для опубликования сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера запре-
щается указывать:

1)  иные сведения (кроме указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 
должностного лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

2)  персональные данные супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи должностного 
лица;

3)  данные, позволяющие определить ме-
сто жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуника-
ции должностного лица, его супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи;

4)  данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), детям на праве 
собственности или находящихся в их поль-
зовании;

5)  информацию, отнесенную к государ-
ственной тайне или являющуюся конфиден-
циальной.

4. Направление в отдел по работе со 
средствами массовой информации и инфор-
мационно-массовой работе Администрации 
города для размещения на официальном 
сайте сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера:

1)  представленных лицами, замещающи-
ми муниципальные должности на постоян-
ной основе, обеспечивается должностными 
лицами, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правона-
рушений, подразделений по вопросам муни-
ципальной службы и кадров;

2)  представленных муниципальными 
служащими, назначение на должность кото-
рых осуществляется Председателем Ниж-
нетагильской городской Думы, обеспечива-
ется должностным лицом, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, данного органа;

3)  представленных муниципальными 
служащими, назначение на должность кото-
рых осуществляется Председателем Счет-
ной палаты города Нижний Тагил, обеспечи-
вается должностным лицом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, данного органа;

4)  представленных муниципальными 
служащими, назначение на должность кото-
рых осуществляется Главой города Нижний 
Тагил, обеспечивается отделом муниципаль-
ной службы Администрации города;

5)  представленных муниципальными 
служащими органов Администрации горо-
да, являющихся юридическими лицами, 
обеспечиваются должностными лицами, от-
ветственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
данных органов.

5. Размещение на официальном сайте 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
обеспечивается отделом по работе со сред-
ствами массовой информации и информа-
ционно-массовой работе Администрации 
города. 

6. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения долж-
ностным лицом должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, находятся на офи-
циальном сайте и ежегодно обновляются в 
течение четырнадцати рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их по-
дачи, по прилагаемой форме (Приложение к 
Порядку).

7. Отдел муниципальной службы Адми-
нистрации города, должностные лица, ответ-
ственные за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений:

1)  в течение трех рабочих дней со дня 
поступления запроса от общероссийского, 
регионального или местного средства массо-
вой информации сообщают о нем должност-
ному лицу, в отношении которого поступил 
запрос;

2)  в течение семи рабочих дней со дня 
поступления запроса от общероссийского, 
регионального или местного средства мас-
совой информации обеспечивают предо-
ставление ему сведений, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

8. Лица, обеспечивающие направление 
для размещения и размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера на 
официальном сайте и их представление 
общероссийским, региональным или мест-
ным средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих города Нижний Тагил и членов их семей 
на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

ФОРМА
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих города Нижний Тагил и членов их семей
за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
__________________________________________________

(наименование органа)

* заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка

Фамилия, имя,
отчество

должностного 
лица

Должность
с указанием

подразделения 
органа

Общая сумма
декларированного
дохода за 20__ год,

рублей

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащихна праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения
об источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка*

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения



46 № 245 (23889),  ПЯТНИЦА,  27  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 99 (183)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.12.2013   № 2999

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)»
В связи с перераспределением бюджетных средств и уточнением мероприятий, не-

обходимых для реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 
годы)», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)», утверж-
денную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.07.2010 № 1741 
(с изменениями от 29.05.2013 № 1005, от 26.06.2013 № 1474, от 24.10.2013 № 2551), 
следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования Программы составляет 75 732,6 тыс. рублей за счет 
бюджета города Нижний Тагил, в том числе:

– 2011 год – 34 404,4 тыс. рублей,
– 2012 год – 13 789,0 тыс. рублей,
– 2013 год – 27 539,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной кор-

ректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соот-
ветствующий год»;

2)  раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 1);

3)  пункты 1, 3, 4 Задачи 2 и пункт 3 Задачи 3 раздела 8 «План мероприятий по реа-
лизации муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

2. Внести в Приложение № 3 «Объем финансирования муниципальной целевой про-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 20.12.2013   № 2999

РАЗДЕЛ 4  «Ресурсное обеспечение Программы»

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного 
бюджета в сумме 75 732,6 тыс. рублей.

граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)» в разрезе мероприятий и исполнителей Программы 
на 2013 год», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 29.05.2013 № 1005 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний 
Тагил (2011 – 2013 годы)», следующие изменения: 

пункты 1 и 4 Задачи 2 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил. 
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 20.12.2013   № 2999 

Пункты 1, 3, 4 Задачи 2 и пункт 3 Задачи 3 Раздела 8 Плана мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)»

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

в том числе по годам
Всего

2011 2012 2013

Местный бюджет 34 404,4 13 789,0 27 539,2 75 732,6

Мероприятия,
источники 

финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения,
объемы финансирования,

тыс. рублей

Объем 
финансирования,

2011 – 2013,
тыс. руб.

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2011 2012 2013

2. ЗАДАЧА  «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города Нижний Тагил»

1. Разработка проектно-сметной 
документации, установка 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре, 
монтаж автоматической 
системы пожаротушения 
(дренчерная установка) 

Управление здравоохранения, 
управление культуры, 

управление образования, 
управление по развитию 
физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 
управление социальных программ 

и семейной политики, 
отдел по делам архивов, 
МБУ «Служба спасения 
города Нижний Тагил», 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

сельские территориальные 
администрации

20612,648 400,0 6428,6 27441,248 Оплата услуг за изготовление 
проектно-сметной документации 
и установку автоматической системы 
пожаротушения (дренчерная 
установка), автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре 

Соблюдение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 
в муниципальных 
учреждениях

3. Обучение пожарно-
техническому минимуму

Управление здравоохранения, 
управление образования, 
управление по развитию 
физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 
управление социальных программ 

и семейной политики, 
отдел по делам архивов, 

сельские территориальные 
администрации, 

отдел гражданской 
защиты населения

378,0 154,0 62,9 594,9 Обучение работников 
на специализированных курсах

Углубление знаний 
специалистов
в области пожарной 
безопасности

4. Приведение противопожарного 
состояния муниципальных 
учреждений в соответствие                                       
с нормами и правилами 
пожарной безопасности

Управление здравоохранения, 
управление культуры, 

управление образования, 
управление по развитию 
физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 
МБУ «Служба спасения 
города Нижний Тагил», 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

сельские территориальные 
администрации

10594,299 9947,0 17444,5 37985,799 Оплата работ, услуг, товаров 
для приведения муниципальных 
учреждений в соответствие 
с нормами и правилами 
пожарной безопасности

Повышение 
защищенности 
муниципальных 
учреждений 
от пожаров

Итого финансирование по 
задаче 2, из бюджета города

32064,4 10561,0 23981,0 66606,4

3. ЗАДАЧА  «Повышение противопожарной защищенности территории города»

3. Создание условий                               
и проведение мероприятий 
по предупреждению                                                         
и тушению лесных                               
и торфяных пожаров 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

200,0 300,0 860,0 1360,0 Оплата работ по вырубке 
квартальных просек 
в городских лесах. 
Закупка оборудования 
(ранцевые огнетушители, 
мотопомпы и другое оборудование)

Повышение 
защищенности 
территории 
городских лесов 
от пожаров
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№ 
п/п Мероприятия Исполнители мероприятия Объем финансирования 

на 2013 год (тыс. руб.)

2. ЗАДАЧА  «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города Нижний Тагил»

1 Разработка проектно-сметной документации, 
установка автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре, 
монтаж (реконструкция) автоматической системы 
пожаротушения (дренчерная, спринклерная установки, 
автоматической установки дренчерного пожаротушения 
и установки дренчерного водяного пожаротушения)

Управление образования Администрации города 96,2

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 1389,1
Управление социальных программ и семейной политики Администрации города 200,0
Сельские территории 334,0
Управление культуры Администрации города 4409,3

4 Приведение противопожарного состояния 
муниципальных учреждений в соответствие 
с нормами и правилами пожарной безопасности
 

Управление культуры Администрации города 6830,7

Управление образования Администрации города 7478,9
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 1012,0
МБУ «Служба спасения города Нижний Тагил»; 
МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»

480,0

Сельские территории 1642,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 20.12.2013   № 2999 

Изменения в Приложении № 3 «Объем финансирования муниципальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)» 

в разрезе мероприятий и исполнителей Программы на 2013 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.12.2013    № 3038

О внесении изменений в постановление
Администрации города Нижний Тагил 

от 28.06.2013 № 1495 «О поощрениях Главы города 
Нижний Тагил и Администрации города Нижний Тагил»
В целях упорядочения механизма 

реализации постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 
28.06.2013 № 1495 «О поощрениях 
Главы города Нижний Тагил и Админи-
страции города Нижний Тагил», руко-
водствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
28.06.2013 № 1495 «О поощрениях 
Главы города Нижний Тагил и Админи-
страции города Нижний Тагил» следу-
ющие изменения:

1)  пункт 4 изложить в новой редак-
ции:

«4. Финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с реализацией насто-
ящего постановления, осуществлять 
за счет средств, выделенных Админи-
страции города в бюджете города на 
проведение мероприятий: 

ведомство 901 – Муниципальное 
казенное учреждение Администрация 
муниципального образования город 
Нижний Тагил;

подраздел 0113 – другие общегосу-
дарственные вопросы;

целевая статья 0111002 – общего-
родские мероприятия;

вид расходов 240 – иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд.»; 

2)  в Приложении № 1 «Положение 
о почетной грамоте Главы города Ниж-
ний Тагил»:

– абзац 5 пункта 12 изложить в но-
вой редакции:

«Источниками финансирования на-
граждения являются:

– средства бюджета города;
– средства юридических лиц, пред-

ставивших ходатайство о награжде-
нии.»;

– пункт 15 изложить в новой редак-
ции:

«15. Изготовление бланков почет-
ных грамот осуществляет отдел по 
работе со средствами массовой ин-
формации и информационно-анали-
тической работе Администрации горо-
да, учет и хранение бланков почетных 
грамот осуществляет отдел по органи-
зационно-протокольной работе управ-
ления по организационно-массовой 
работе Администрации города.»;

3)  в Приложение № 2 «Положение 
о благодарственном письме Главы го-
рода Нижний Тагил»: 

– абзац 2 пункта 5 изложить в но-
вой редакции:

«Гражданин, представляемый к на-
граждению, должен иметь стаж работы 
в сфере профессиональной деятель-
ности не менее пяти лет, стаж работы в 
организации не менее трех лет.

Ходатайство о награждении благо-
дарственным письмом принимается к 
рассмотрению, если гражданин или 
организация ранее были награждены 
наградами отраслевых и территори-
альных органов Администрации го-
рода Нижний Тагил (далее – органы 
Администрации города) и наградами 
организации, являющейся инициато-
ром поощрения.»;

– пункт 14 изложить в новой редак-
ции:

«14. Изготовление бланков благо-
дарственных писем осуществляет от-
дел по работе со средствами массовой 
информации и информационно-анали-
тической работе Администрации горо-
да, учет и хранение бланков благодар-
ственных писем осуществляет отдел по 
организационно-протокольной работе 
управления по организационно-массо-
вой работе Администрации города.»;

4)  в Приложение № 3 «Положение 
о благодарности Администрации горо-
да Нижний Тагил» 

– пункт 13 изложить в новой редак-
ции:

«13. Изготовление бланков благо-
дарностей осуществляет отдел по 
работе со средствами массовой ин-
формации и информационно-аналити-
ческой работе Администрации города, 
учет и хранение бланков благодарно-
стей осуществляет отдел по органи-
зационно-протокольной работе управ-
ления по организационно-массовой 
работе Администрации города.».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2014 года. 

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

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Администра-
ции города А. Е. Ленду.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ТАРИФЫ
Частного учреждения «Санаторий-профилакторий «Ленёвка»

для юридических и физических лиц на 2014 год.
На основании постановления «Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства в Сверд-
ловской области на 2014 год» РЭК Свердловской области № 127-ПК от 13 декабря  2013 г. 

С 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.

руб/м3, без НДС руб/м3, с НДС
Услуги по очистке стоков (водоотведение) 19,78 23,34

С 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

руб/м3, без НДС руб/м3, с НДС
Услуги по очистке стоков (водоотведение) 20,63 24,34

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» информирует о продаже муниципального имущества: 

1. Нежилые помещения № 1-12 по поэтажному плану цокольного этажа в здании жилого на-
значения, литера А1, расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, 44, общей площадью 166,0 кв. метров .

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил 23.12.2013 № 3009 
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  2 485 000 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей без учета 

НДС. 
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Стронг».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ 
ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.12.2013    № 3040

О признании аварийным 
и подлежащим сносу 

многоквартирного 
жилого дома по адресу: 

город Нижний Тагил, 
улица Дунайская, дом № 13

На основании заключения межведомственной 
комиссии по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 01.11.2013 № 33, 
действующей согласно постановлению Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 
№ 593 (в редакции от 10.01.2013 № 18), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирный жилой дом по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Дунайская, дом № 13.

2. Управлению жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города включить жи-
лой дом, указанный в пункте 1, в реестр аварий-
ных жилых домов, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, на 2014 год.

3. Отделу по учету и распределению жилья Ад-
министрации города в срок до 1 ноября 2016 года 
произвести расселение жителей дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом № 13 
в соответствии с законодательством.

4. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, городскому хозяйству и строи-
тельству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 декабря 2016 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.



48 № 245 (23889),  ПЯТНИЦА,  27  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 99 (183)

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 
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и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
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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. 4565.  Т. 367.  Объем 12 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 23.50.

 Использование материалов, 
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 Материалы со словом «Реклама» 
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Извещение о проведении собрания о согласовании              
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Киршиной А. В. (№ 66-13-678, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 
8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 66:19:0101003:12, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, д. Заречная, ул. На-
бережная, дом 12.

Заказчиком кадастровых работ является: Дылдина А. А. (Пригородный район, д. Заречная, ул. Набережная, дом 2, контактный телефон 
42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.01.2014 г., в 11.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме 
обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежным земельным участком является: Свердловская область, Пригородный район, д. Заречная (кадастровый номер 
66:19:0101003:8).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании                
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9; geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 
42-26-58, 42-17-41) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0402008, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, в районе жилого дома по ул. Чайковского, 80.

Заказчиком кадастровых работ является: ЗАО «Тагилэнергосети» (контактный телефон 42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.01.2014 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего 

извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и(или) в письмен-

ной форме обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, дом 72 (кадастровый номер 
66:56:0402008:115), ул. Чайковского, дом 72-ТП № 6 (кадастровый номер 66:56:0402008:25), ул. Чайковского, дом 76 (кадастровый номер 
66:56:0402008:117).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной  (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25, 
офис 11, тел./факс: (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru, № квал. аттестата 66-13-652) выполня-
ются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Пригородный район, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, Калинина, Фур-
манова, Коммунистическая, Свердлова, Ушкова, в границах кадастровых кварталов 66:19:1101002, 
66:19:1101004, с использованием под строительство газопроводов среднего и низкого давления и 
установку ГРПБ – 2 шт. по объекту «Газоснабжение поселка Черноисточинск, 1-я очередь, Горно-
уральский городской округ».

Заказчиком кадастровых работ является: Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС»,623428, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 4, тел. (343) 266-94-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: п. Черноисточинск, ул. Кирова, 2 А, в здании местной администрации на 2-м этаже в 14 часов, 
27 января 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 27 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г., по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25, офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 
66:19:1101002:209 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 19
66:19:1101002:212 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 23
66:19:1101002:213 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 25
66:19:1101002:216 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 27
66:19:1101002:217 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 29
66:19:1101002:219 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 31
66:19:1101002:221 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 33
66:19:1101002:222 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом № 35
66:19:1101002:401 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 37
66:19:1101002:223 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 39
66:19:1101002:225 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 43
66:19:1101002:226 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 45
66:19:1101002:228 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 47
66:19:1101002:230 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 51
66:19:1101002:231 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 53
66:19:1101002:325 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом № 55а
66:19:1101002:234 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 59
66:19:1101002:235 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 61
66:19:1101002:237 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 63
66:19:1101002:238 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 63а
66:19:1101002:245 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 73 А
66:19:1101002:247 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 75 А
66:19:1101002:250 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом №77А
66:19:1101002:244 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом № 71А
66:19:1101002:246 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 75
66:19:1101002:253 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 79
66:19:1101002:252 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 79
66:19:1101002:207 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 17
66:19:1101002:206 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 15
66:19:1101002:205 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 13
66:19:1101002:204 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 11
66:19:1101002:275 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 2
66:19:1101002:278 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 4
66:19:1101002:280 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 6
66:19:1101002:287 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 11
66:19:1101002:296 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 22
66:19:1101002:300 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 24
66:19:1101002:310 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 26а
66:19:1101002:126 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, 2
66:19:1101002:132 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 6
66:19:1101002:136 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 8
66:19:1101002:138 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 10
66:19:1101002:142 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 12
66:19:1101002:148 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 18
66:19:1101002:152 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 22
66:19:1101002:159 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом №28
66:19:1101002:161 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 30
66:19:1101002:163 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 32
66:19:1101002:165 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 34
66:19:1101002:76 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 8
66:19:1101002:173 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 40
66:19:1101002:175 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 42
66:19:1101002:181 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 46
66:19:1101002:185 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 48
66:19:1101002:373 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 52
66:19:1101002:192 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 58
66:19:1101002:194 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 64
66:19:1101002:151 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 21
66:19:1101002:149 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 19
66:19:1101002:131 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 5
66:19:1101002:322 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 1а
66:19:1101002:208 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 17 А
66:19:1101002:336 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 24б
66:19:1101002:304 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 24а
66:19:1101002:299 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 22б
66:19:1101002:196 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 66-а
66:19:1101002:92 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 16
66:19:1101002:344 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 18б
66:19:1101002:107 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 41
66:19:1101002:324 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 16 В
66:19:1101002:487 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 8В
66:19:1101002:321 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 10 Г

66:19:1101002:78 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом № 8-г
66:19:1101002:341 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 16б
66:19:1101002:411 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 12б
66:19:1101002:81 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 10 б
66:19:1101002:70 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом № 4-б
66:19:1101002:326 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом № 4 Г
66:19:1101002:331 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом № 4 В
66:19:1101002:340 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ушкова, дом 16 А
66:19:1101002:334 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом №101А
66:19:1101004:366 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 67
66:19:1101004:523 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 82 А
66:19:1101004:45 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 82
66:19:1101004:42 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 76
66:19:1101004:41 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 72
66:19:1101004:40 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 70
66:19:1101004:39 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 68
66:19:1101004:38 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, 66
66:19:1101004:31 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 56
66:19:1101004:351 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 52
66:19:1101004:27 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 48
66:19:1101004:25 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 46
66:19:1101004:24 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 44
66:19:1101004:26 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 46 А
66:19:1101004:21 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 38
66:19:1101004:20 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 36
66:19:1101004:18 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 32
66:19:1101004:401 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 30
66:19:1101004:343 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Фурманова, дом 4
66:19:1101004:404 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Фурманова, дом 6
66:19:1101004:219 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 3
66:19:1101004:221 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 7
66:19:1101004:223 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 9
66:19:1101004:227 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 13
66:19:1101004:229 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 15
66:19:1101004:231 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 17
66:19:1101004:233 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 19
66:19:1101004:235 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 21
66:19:1101004:237 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 23
66:19:1101004:239 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 25
66:19:1101004:387 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом №27
66:19:1101004:408 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 29
66:19:1101004:249 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 33
66:19:1101004:250 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 35
66:19:1101004:410 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 39
66:19:1101004:254 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 41
66:19:1101004:257 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 43
66:19:1101004:414 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 47, квартира 2
66:19:1101004:265 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом дом 51
66:19:1101004:267 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 53
66:19:1101004:411 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 55
66:19:1101004:269 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 57
66:19:1101004:275 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 61
66:19:1101004:278 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 63
66:19:1101004:283 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 65
66:19:1101004:287 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 67
66:19:1101004:289 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 69
66:19:1101004:291 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 73
66:19:1101004:293 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 77
66:19:1101004:294 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 79
66:19:1101004:295 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 81
66:19:1101004:309 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 94
66:19:1101004:405 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 100
66:19:1101004:311 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 95
66:19:1101004:298 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 83
66:19:1101004:300 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 85
66:19:1101004:282 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 64 А
66:19:1101004:280 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 64
66:19:1101004:276 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 62
66:19:1101004:418 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 58
66:19:1101004:263 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 50
66:19:1101004:255 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 42
66:19:1101004:252 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 38
66:19:1101004:246 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 32
66:19:1101004:243 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 30
66:19:1101004:241 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 28
66:19:1101004:240 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 26
66:19:1101004:238 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 24
66:19:1101004:232 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 18
66:19:1101004:230 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 16
66:19:1101004:226 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 12
66:19:1101004:244 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 30 А
66:19:1101004:373 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом № 32 А
66:19:1101004:377 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом № 42 А
66:19:1101004:484 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом 46 Б
66:19:1101004:400 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 44-а
66:19:1101004:358 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Чапаева, дом дом 70
66:19:1101002:224 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 41
66:19:1101002:301 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Коммунистическая, дом 24
66:19:1101002:469 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 19-В
66:19:1101002:156 местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Свердлова, дом 24

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

РЕКЛАМА


