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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2012   № 1542

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенно-
му пункту город Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 38, в рамках вы-
полнения муниципального задания МАУ 
«Мастерская Генерального плана» на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденного начальником МКУ управле-
ние инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Та-
гил 28.06.2012, руководствуясь статьей 26                                                                                              
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта пла-

нировки и проекта межевания территории в 

жилом районе «Старая Гальянка» на пере-
сечении улиц Верхняя, Крайняя в Ленинском 
административном районе города Нижний 
Тагил (далее – проект планировки).

2. Ответственным за подготовку проек-
та планировки назначить управление инве-
стиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил. 

3. Установить, что физические и юриди-
ческие лица (далее – заинтересованные 
лица) вправе представить свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке 
территории в управление инвестиций, ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города в течение десяти рабочих 
дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по стратеги-
ческому развитию и инвестициям Ю. Г. Куз-
нецова. 

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
в жилом районе «Старая Гальянка» 

на пересечении улиц Верхняя, Крайняя 
в Ленинском административном районе 

города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2012   № 1543

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенно-
му пункту город Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 38, в рамках вы-
полнения муниципального задания МАУ 
«Мастерская Генерального плана» на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденного начальником МКУ управле-
ние инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Та-
гил 28.06.2012, руководствуясь статьей 26                                                                                           
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта пла-

нировки и проекта межевания территории 

микрорайона 2 жилого района «Муринские 
пруды» в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил (далее – 
проект планировки).

2. Ответственным за подготовку проек-
та планировки назначить управление инве-
стиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил. 

3. Установить, что физические и юриди-
ческие лица (далее – заинтересованные 
лица) вправе представить свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке 
территории в управление инвестиций, ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города в течение десяти рабочих 
дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по стратеги-
ческому развитию и инвестициям Ю. Г. Куз-
нецова.

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайона 2 

жилого района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском административном районе 

города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2012   № 1544

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенно-
му пункту город Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 38, в рамках вы-
полнения муниципального задания МАУ 
«Мастерская Генерального плана» на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденного начальником МКУ управле-
ние инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Та-
гил 28.06.2012, руководствуясь статьей 26                                                                                          
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания терри-
тории индивидуальной жилой застройки в 

квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная Тагилстроевского админи-
стративного района города Нижний Тагил 
(далее – проект планировки).

2. Ответственным за подготовку проек-
та планировки назначить управление инве-
стиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил. 

3. Установить, что физические и юриди-
ческие лица (далее – заинтересованные 
лица) вправе представить свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке 
территории в управление инвестиций, ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города в течение десяти рабочих 
дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по стратеги-
ческому развитию и инвестициям Ю. Г. Куз-
нецова.

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории индивидуальной 

жилой застройки в квартале улиц 
1-я Линия, Монтажников и Локомотивная 

Тагилстроевского административного района 
города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2012   № 1545

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенно-
му пункту город Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 38, в рамках вы-
полнения муниципального задания МАУ 
«Мастерская Генерального плана» на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденного начальником МКУ управле-
ние инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Та-
гил 28.06.2012, руководствуясь статьей 26                                                                                           
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания терри-

тории в жилом районе «Запрудный» Та-
гилстроевского административного райо-
на города Нижний Тагил (далее – проект 
планировки).

2. Ответственным за подготовку проек-
та планировки назначить управление инве-
стиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил. 

3. Установить, что физические и юриди-
ческие лица (далее – заинтересованные 
лица) вправе представить свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке 
территории в управление инвестиций, ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города в течение десяти рабочих 
дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по стратеги-
ческому развитию и инвестициям Ю. Г. Куз-
нецова.

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

в жилом районе «Запрудный» 
Тагилстроевского административного района 

города Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2012  № 1541

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

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

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

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 20.07.2012  № 1541

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

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

жилищным кредитам (займам)» на 2011–2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

1. Наименование 
Программы 

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

2. Основание               
для разработки 
Программы 

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

3. Заказчик 
Программы 

Администрация города Нижний Тагил

4. Основной 
разработчик 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение 
отдел по делам молодежи Администрации города Нижний Тагил 
(далее – отдел по делам молодежи Администрации города)

5. Цель               
Программы 

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

6. Задачи  
Программы 

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

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

7. Сроки               
реализации 
Программы 

2011–2015 годы

8. Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

Отдел по делам молодежи Администрации города Нижний Тагил

9. Объем                         
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 65397,2 тыс. рублей:

– средства областного бюджета – 48897,2 тыс. рублей*;
– средства бюджета города Нижний Тагил – 16500,0 тыс. рублей*; 

(* – ежегодно уточняются при принятии соответствующих бюджетов)

10. Ожидаемые 
результаты 
выполнения 
Программы 

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

11. Система  
контроля                    
за реализацией 
программы

Текущий контроль:
– совещание у начальника отдела по делам молодежи 

Администрации города – 1 раз в квартал в течение                                          
всего периода реализации Программы;

– отчет о реализации Программы на заседании Координационного 
совета при заместителе Главы Администрации города                              
по социальным вопросам – ежегодно в январе.

Промежуточный контроль:
– представление информации о ходе реализации Программы                                                                        

в организационное управление Администрации города –                                                            
15 сентября 2012–2015 годов;

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

– предоставление информации об эффективности реализации 
Программы в управление по экономике и ценовой политике 
Администрации города – ежегодно до 15 февраля;

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы на коллегии                                

при Главе города – июль 2016 года

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

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

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

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

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

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

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Раздел 3.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

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

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

Цель Программы:
Решение жилищной проблемы молодых 

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

Задачи Программы:
1. Предоставление молодым семьям 

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

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

Согласно расчетам разработчиков Про-
граммы необходимая ресурсная потребность 
для реализации Программы (в ценах 2-го 
квартала 2011 года) составляет на период с 
2011–2015 годы – 65397,2 тыс. рублей*, в том 
числе за счет средств областного бюджета. 

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

№
п/п

Источники 
финансирования

Сроки исполнения,
объемы финансирования 

(тыс. руб.)
2011 2012 2013 2014 2015 2011–2015

1. Областной бюджет 18000,0 3897,2 9000,0 9000,0 9000,0 48897,2
2. Местный бюджет 6000,0 1500,0 3000,0 3000,0 3000,0 16500,0

ВСЕГО по всем источникам 24000,0 5397,2 12000,0 12000,0 12000,0 65397,2

* – ежегодно уточняются при принятии соответствующих бюджетов.

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Организационные мероприятия на му-
ниципальном уровне предусматривают:

1)  принятие муниципальной программы 
по предоставлению молодым семьям со-
циальных выплат на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам);

2)  формирование списков молодых се-
мей – участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил;

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

4)  расчет социальных выплат, предо-
ставляемых молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам);
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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 постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил участниками подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002–
2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.09.2001 № 675, купившие (построившие) 
жилье с использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита (займа) в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы, и молодые 
семьи, признанные участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Свердловской области» на 2011–2015 
годы областной целевой программы «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП, 
купившие (построившие) жилье с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 
областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы до вступления в 
действие ее новой редакции утвержденной 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
с изменениями, внесенными Постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 № 232-ПП (далее – участники 
подпрограммы).

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

1)  возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет;

2)  признание молодой семьи участницей 
подпрограммы. Факт признания молодой 
семьи участницей подпрограммы подтверж-
дается постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил;

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

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

8. Расчет размера социальной выпла-
ты производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установлен-
ного для семей разной численности, коли-
чества членов молодой семьи – участницы 
подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. 
м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию, в котором молодая се-
мья включена в список участников подпро-
граммы. Норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по муниципальному обра-
зованию для расчета размера социальной 
выплаты устанавливается органом мест-
ного самоуправления, но не выше средней 
рыночной стоимости 1 кв. м 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. м;

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

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

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

жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты;

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

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

10. Размер социальной выплаты состав-
ляет 35 процентов расчетной стоимости 
жилья – для молодых семей, не имеющих 
детей, и 40 процентов расчетной стоимо-
сти жилья – для молодых семей, имеющих 
одного и более детей, и одиноко проживаю-
щих родителей с детьми. 

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

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

13. Если после распределения средств 
областного бюджета на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на по-
гашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
в местном бюджете муниципального обра-
зования в Свердловской области остались 
финансовые средства, предусмотренные на 
эти цели, социальная выплата молодой се-
мье на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по решению Администрации 
города Нижний Тагил может выплачиваться 
за счет средств местного бюджета в разме-
ре, предусмотренном 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 по-
лучить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию город Ниж-

ний Тагил (далее Список), формируется из 
числа молодых семей, признанных участни-
ками подпрограммы постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

15. Отдел по делам молодежи Адми-
нистрации города Нижний Тагил в срок до                  
15 августа года, предшествующего планиру-
емому, осуществляет формирование Списка 
в планируемом году по форме согласно При-
ложению № 1 к настоящей Программе. 

16. Заявления на участие в подпро-
грамме принимаются отделом по делам 
молодежи Администрации города Нижний 
Тагил с момента вступления в действие 
подпрограммы и до 1 августа 2014 года от 
молодых семей участников подпрограмм, 
которые приобрели квартиры по ипотечно-
му кредитованию в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002–2010 годы и подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 
областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы до вступления в 
действие ее новой редакции утвержденной 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.03.2011 № 232-ПП. 

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

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

19. Список, представляется в составе 
заявки на отбор муниципальных образова-
ний, бюджетам которых могут быть предо-
ставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам). 

20. Отдел по делам молодежи Админи-
страции города Нижний Тагил предоставля-
ет уведомление для внесения изменений в 
сводный список молодых семей – участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
Свердловской области с указанием причины 
внесения изменений и измененный указан-
ный Список направляются в Министерство в 
течение 10 дней после принятия решения о 
внесении изменений в Список.

21. Отдел по делам молодежи Адми-
нистрации города Нижний Тагил может 
предоставлять документы для внесения из-
менений в сводный список молодых семей –                                                                                 
участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по Свердловской области, не чаще 
одного раза в месяц, в течение первых 5 ра-
бочих дней месяца, следующего за месяцем, 
в котором было принято решение о внесении 
изменений. 

22. Отдел по делам молодежи Админи-
страции города представляет документы 
для внесения изменений в список молодых 
семей – претендентов, на получение соци-
альной выплаты по Свердловской области 
безотлагательно после возникновения при-
чин для внесения изменений, в течение 5 ра-
бочих дней с момента выявления причин.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3)  список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить 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. Отдел по делам молодежи Админи-
страции города Нижний Тагил в соответствии 
с действующим законодательством несет от-
ветственность за составление списков мо-
лодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) по муниципальному образо-
ванию 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 про-
центов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) (далее – социальная выплата) мо-
лодая семья подает в отдел по делам моло-
дежи Администрации города Нижний Тагил 
следующие документы:

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

2)  копии документов, удостоверяющие 
личность каждого члена семьи;

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

4)  документ, подтверждающий призна-
ние молодой семьи участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, или доку-
мент, подтверждающий признание молодой 
семьи участницей подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы;
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5)  копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (постро-
енное) с использованием ипотечного жи-
лищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

6)  копию договора купли – продажи жи-
лого помещения, приобретенного молодой 
семьей с использованием ипотечного жи-
лищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

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

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

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

30. Отдел по делам молодежи Админи-
страции города организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных молодой семьей для 
участия в подпрограмме, и в 10-дневный 
срок с даты представления этих документов 
принимает решение о включении молодой 
семьи в список участников подпрограммы 
по муниципальному образованию город 
Нижний Тагил либо об отказе. О принятом 
решении молодая семья письменно уве-
домляется.

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. Отдел по делам молодежи Админи-
страции города Нижний Тагил в течение              
10 рабочих дней после поступления бюд-
жетных средств, предназначенных для 

предоставления социальных выплат, про-
изводит перечисление средств социальной 
выплаты в порядке очередности, определен-
ной выпиской из списка молодых семей –                                                                                         
претендентов, на получение социальной 
выплаты в конкретном году по Свердлов-
ской области в конкретном году, выданной 
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 социаль-
ной выплаты молодая семья направляет в 
отдел по делам молодежи Администрации 
города Нижний Тагил заявление (в произ-
вольной форме) и следующие документы: 

1)  копию документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

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

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

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

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

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

36. Отдел по делам молодежи Админи-
страции города Нижний Тагил в течение               
5 рабочих дней организует работу по про-
верке содержащихся в этих документах 
сведений.

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

38. Молодая семья в течение 30 дней с 
момента перечисления социальной выплаты 
на счет в кредитной организации, предста-

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Текущий контроль:
– совещание у начальника отдела по 

делам молодежи Администрации города –                                                             
1 раз в квартал в течение всего периода 
реализации Программы;

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

Промежуточный контроль:
– представление информации о ходе 

реализации Программы в организационное 
управление Администрации города – 15 сен-
тября 2012–2015 годов;

– предоставление информации о фи-
нансировании Программы в финансовое 
управление и в управление по экономике и 
ценовой политике Администрации города – 
до 20-го числа первого месяца квартала;

– предоставление информации об эф-
фективности реализации Программы в 
управление по экономике и ценовой поли-
тике Администрации города – ежегодно до 
15 февраля;

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы 

на коллегии при Главе города – июль 2016 
года.

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

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

Наименование
индикатора

и показателя

Единицы 
измерения

Базовый 
показатель 

(фактический 
показатель года, 

предшествующего 
году начала 
реализации 
Программы)

Величина индикатора 
и показателя

2011 2012 2013 2014 2015

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

1. Социальные выплаты 
молодым семьям 

количество
семей 0 8 8 8 8 8

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

2. Консультации                
молодым семьям 

количество
семей 40 8 16 24 32 40

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

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

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

39. Социальная выплата считается пре-
доставленной с момента зачисления ее на 
ссудный счет молодой семьи в счет пога-
шения основной суммы долга или процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту или 
займу.

№
п/п

Мероприятия,
 источники 

финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей Объем 
финансирования,

2011–2015

Основные виды 
товаров и работ, 

приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

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

1. Формирование списков молодых 
семей – участников программы, 
оформление документов 
для рассмотрения в Правительстве 
Свердловской области

отдел 
по делам 
молодежи

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

в Свердловской области

2. Обеспечение социальных выплат 
– местный бюджет
– областной бюджет

отдел 
по делам 
молодежи

6000,0
18000,0

1500,0
3897,2

3000,0
9000,0

3000,0
9000,0

3000,0
9000,0

16500,0
48897,2

Выдача 
социальных выплат

Погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) 
40 молодых семей

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

отдел 
по делам 
молодежи

– – – – – – – Выполнение программы 
по количеству 

социальных выплат, 
выданных молодым семьям

Финансирование по задаче № 1,
в том числе:

– областной бюджет
– бюджет города

18000,0
6 000,0

3897,2
1500,0

9000,0
3000,0

9000,0
3000,0

9000,0
3000,0

48897,2
16500,0

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

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

1. Организация 
информационно-разъяснительной 
работы среди молодых семей

отдел 
по делам 
молодежи

– – – – – – – Повышение 
информированности 

молодых семей

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
Повышение информированности молодых семей города

Всего финансирование по Программе, 
в том числе:

– областной бюджет
– бюджет города

24000,0

18000,0
6000,0

5397,2

3897,2
1500,0

12000,0

9000,0
3000,0

12000,0

9000,0
3000,0

12000,0

9000,0
3000,0

65397,2

48897,2
16500,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,

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

№
п/п 

Данные о членах молодой семьи

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 

нуждающейся 
в улучшении 

жилищных условий

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения которого 

молодая семья 
включенав список 

участников 
подпрограммы

Расчетная стоимость жилья

Количество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О.

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство 
о рождении 

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

Число,
месяц,

год рождения

Свидетельство 
о браке

Сумма остатка 
задолженности 

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

(рублей)серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, когда 
выдано

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

Глава муниципального образования в Свердловской области     И. О. Фамилия

М.П.

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

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

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

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

Муниципальное образование _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

уведомляет о том, что __________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

по муниципальному образованию _______________________________________________
                               (наименование муниципального образования)

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

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

Глава (администрации) муниципального образования              И. О. Фамилия

«____» ___________ 20 ___ г.

М.П.

в __________________________________________________________
             (наименование органа местного самоуправления)

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

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

      (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ____________ № ____________, выданный __________________________
_____________________________________________ «_____» _________________ 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 ____________ № ____________, выданное (ый)  ________________________
_____________________________________________ «_____» _________________ 20 ___ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

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

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

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ____________ № ____________, выданное (ый)  ________________________
_____________________________________________ «_____» _________________ 20 ___ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

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

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

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ____________ № ____________, выданное (ый)  ________________________

_____________________________________________ «_____» _________________ 20 ___ г.,

проживает по адресу: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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

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

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________;

                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

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

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

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

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

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

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

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

Форма
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной целевой программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,
 на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011–2015 годы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2012  № 1554

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное обще-
ство Свердловской области» на 2011–2015 годы (в редакции Постановлений Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 114-ПП, от 27.07.2011 № 977-ПП, от 
27.10.2011 № 1474-ПП, от 15.06.2012 № 668-ПП), на основании предложения Министер-
ства информационных технологий и связи Свердловской области о предоставлении суб-
венций из областного бюджета в местные бюджеты городских и муниципальных районов 
Свердловской области в целях софинансирования мероприятий, связанных с реализаци-
ей электронного правительства, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Информатизация Администрации 

города Нижний Тагил на 2010–2013 годы», утвержденную постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 23.11.2010 № 2600 (в редакции от 03.08.2011 № 1545, от 
12.10.2011 № 2030, от 24.11.2011 № 2326, от 18.04.2012 № 746), следующие изменения:

1)  пункт 5 «Исполнители Программы» Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«Организационное управление,
управление муниципального заказа,
управление образования,
финансовое управление,
отдел культуры,
информационно-аналитический отдел,
отдел муниципальной службы и кадров»;
2)  пункт 9 «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации системы про-

граммных мероприятий, составляет 55201,1 тыс. рублей, в том числе:
– областной бюджет 348,4 тыс. руб.; 
– бюджет города 54852,7 тыс. руб.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной кор-

ректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соот-
ветствующий год.»;

3)  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы», Раздел 5 «Механизм управле-
ния Программой» и Раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целе-
вой программы «Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 
годы» изложить в новой редакции (Приложения № 1, № 2, № 3).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 20.07.2012  № 1554

4. Ресурсное обеспечение Программы

В соответствии с Положением о порядке подготовки и организации ис полнения долго-
срочных муниципальных целевых программ Администрацией города Нижний Тагил, учи-
тывая существующие тенденции развития финан сово-экономической ситуации на период 
реализации программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в 
структуре и объемах пла нируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и 
согласо ванную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, 
корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприятий в рам-
ках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Финансовой основой реализации целевой Программы являются средства областного 
бюджета и бюджета города. Общий прогнозный объем ассигнова ний по реализации Про-
граммы составляет 55201,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 20.07.2012  № 1554

5. Механизм управления Программы

Заказчиком Программы выступает Администрация города Нижний Тагил.
Разработчиком Программы является организационное управление Администрации го-

рода.
Исполнителями Программы являются: организационное управление, управление му-

ниципального заказа, управление образования, финансовое управление, отдел культуры, 
информационно-аналитический отдел, отдел муниципальной службы и кадров.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать подрядные организации, отбор ко-
торых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим 
порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет организационное 
управление Администрации города, которое по предложениям исполнителей Программы 
готовит проект плана мероприятий по реализации Программы с указанием необходимых 
объемов финансирования на предстоящий год – ежегодно, в срок до 15 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 20.07.2012  № 1554

8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 годы»

№
Мероприятия,

источники
финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения,
объемы финансирования,

тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования,
2010–2013 

годы,
тыс. руб.

Основные виды 
товаров и работ, 

приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1. Задача «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА»

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

Организационное 
управление 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 

организация 
(оператор связи), 

определяемая 
на конкурсной основе

0 2049,3 808,2 501,5 3359 Приобретение и монтаж 
сетевого оборудования, 
сервера резервного 
копирования. 
Оплата услуг связи 
за предоставление каналов 
передачи данных 
и доступа в сеть Интернет. 
Реконструкция локальных 
компьютерных сетей. 
Приобретение и монтаж 
мультимедийного 
и акустиче ского 
оборудования 
для реконструкции зала 
заседания кол легии 
при Главе го рода. 
Услуги обес печения 
транковой связи 
Свердловской области

Создание 
теле коммуникацион ной 
инфраструк туры 
для успеш ной 
реализации 
проектов ИКТ 

Наименование органа 
Администрации города

(главного распорядителя 
бюджетных средств)

Год реализации Программы 
и объем финансирования 

(тыс. рублей) – бюджет города
Итого

2010–2013 гг.,
тыс. руб.

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Администрация города 
Нижний Тагил,

в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100,0

0
3100,0

18525,0

14
18511,0

18350,5

201,5 
18149,0

15225,6

132,9
15092,7

55201,1

348,4
54852,7

– организационное управление
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

100

0
100

14278

14
14264

14019,9

79,1
13940,8

8757,5

0
8757,5

37155,4

93,1
37062,3

– информационно-
аналитический отдел 0 282 426,5 230 938,5

– управление 
муниципального заказа 3000 2800 1500 2000 9300

– управление образования
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

0 0 0 664,5

132,9
531,6

664,5

– отдел муниципальной службы 
и кадров 0 125 125 125 375

– финансовое управление 0 1040 1577,3 3346,6 5963,9

– отдел культуры
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

0

0
0

0

0
0

701,8

122,4
579,4

102

0
0

803,8

122,4
681,4

Итого:
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города 

3100,0

0
3100,0

18525,0

14
18511,0

18350,5

201,5 
18149,0

15225,6

132,9
15092,7

55201,1

348,4
54852,7
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2. Разработка регламен тов 
и методических 
материалов 
в сфере использования 
информационно-
ком муникационных 
тех нологий 
в Админист рации города 
Нижний Тагил

Организационное 
управление

Администрации города

0 0 0 0 0 Обеспечение безопасной 
и эффективной ра боты 
единой компьютерной 
сети и ее серви сов

3. Приобретение средств 
вычислительной техники 
и лицензионного 
программного 
обес печения, 
обеспечение их 
функционирования

Организационное 
управление 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города

100 9848,9 7338,9 7612,6 24900,4 Приобретение 
ком пьютерной техники 
и лицензионного 
программного 
обес печения. 
Установка и настройка 
про граммного обеспе чения

Обеспечение 
муниципальных 
служащих современной 
компьютерной техникой 
и лицензионным 
программным 
обеспечением

4. Сопровождение 
и развитие 
функциональных 
возможностей 
официального сайта 
города Нижний Тагил

Информационно-
аналитический отдел 

Администрации города

0 282 426,5 230 938,5 Услуги хостинга, аренда 
дискового пространства, 
при обретение и внедре ние 
дополнитель ного 
программного обеспечения, 
приоб ретение комплекта 
фотооборудования, 
услуги по техниче скому 
сопровожде нию, 
программиро ванию 
и информа ционному 
наполне нию сайта

Обеспечение 
информационной 
открытости 
Администрации города 
Нижний Тагил

5. Создание 
инфраструктуры 
свободного доступа 
граждан к открытой 
информации 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
города Нижний Тагил

Организационное 
управление

Администрации города, 
информационно-

аналитический отдел 
Администрации города, 

отдел культуры 
Администрации города

0 235 10 10 255 Приобретение и на стройка 
двух терми налов доступа 
к ин формации 
(инфор мационных киос ков), 
разработка программного 
обес печения 
для обеспе чения доступа 
к ин формации

Повышение уровня 
информирования 
населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
оказание части 
муниципальных услуг 
в электронном виде

6. Внедрение 
и сопро вождение 
систем электронного 
доку ментооборота, 
управ ления 
муниципаль ными 
закупками, 
ав томатизации учета 
муниципального 
за дания и проведения 
многомерного анализа 
финансовой 
информации

Организацион ное 
управление

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 

управление 
муниципального заказа 
Администрации города

3000 4640 7954,7 5980 21574,7 Приобретение 
и разработка нового, 
доработка и сопровождение 
существующего 
программного обеспечения. 
Приобретение серверного 
и сетевого аппаратного 
обеспечения, 
необходимого 
для обеспечения 
функционирования 
программных комплексов

Повышение 
эф фективности 
ра боты органов 
Администрации города

7. Внедрение элементов 
системы защиты 
информации в единой 
компьютерной сети

Организацион ное 
управление 

Администрации города

0 1272 590 0 1862 Приобретение и монтаж 
аппаратно-программных 
комплексов шифрования 
«Континент»

Защита 
муници пальных данных 
от несанкционированного 
доступа

8. Реализация 
мероприятий 
создания системы 
видеоконференцсвязи 
и межведомственной 
системы 
оперативной связи 
Свердловской области

Организацион ное 
управление 

Администрации города

0 72,8 0 0 72,8,
в том числе:
– областной 
бюджет – 14;

– бюджет 
города – 58,8

Приобретение 
персонального терминала 
видеоконференцсвязи 
и возимой радиостанции 
межведомственной 
системы 
оперативной связи

Создание системы 
видеоконференцсвязи 
и оперативного 
межведомственного 
взаимодействия 
на случай 
чрезвычайных 
ситуаций

9. Организация центров 
общественного 
доступа населения 
к информации на базе 
муниципальных 
библиотек

Отдел культуры 
Администрации города

0 0 701,8,
в том числе:
– обла стной 

бюджет – 122,4;
– мест ный 

бюджет – 579,4

102 803,8,
в том числе:
– областной 

бюджет – 122,4;
– местный 

бюджет – 681,4

Приобретение 
компьютерной техники 
и оплата услуг связи 
за предоставление 
доступа в сеть Интернет 
в 17 филиалах 
МУК «Центральная 
городская библиотека»

Повышение уровня 
информирования 
населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
получение 
муниципальных услуг 
в электронном виде

10. Оборудование 
помещения в здании 
Администрации 
города под 
телекоммуникационный 
узел единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской области

Организацион ное 
управление 

Администрации города

0 0 237,6,
в том числе:
– обла стной 

бюджет – 47,5;
– мест ный 

бюджет – 190,1

0 237,6
в том числе:
– областной 

бюджет – 47,5;
– местный 

бюджет – 190,1

Подготовка помещения 
для размещения узла 
единой сети 
передачи данных.
Приобретение 
и монтаж необходимого 
оборудования. 
Модернизация 
локальных компьютерных 
сетей органов 
Администрации города

Формирование 
современной 
те лекоммуникаци онной 
инфра структуры 
для предоставления 
на ее основе 
го сударственных 
и муниципальных услуг

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

Организацион ное 
управление 

Администрации города, 
управление 
образования 

Администрации города

0 0 157,8,
в том числе:
– обла стной 

бюджет – 31,6;
– мест ный 

бюджет – 126,2

664,5,
в том числе:
– обла стной 

бюджет – 132,9;
– мест ный 

бюджет – 531,6

822,3,
в том числе:
– областной 

бюджет – 164,5;
– местный 

бюджет – 657,8

Приобретение, 
монтаж и техническое 
сопровождение 
оборудования 
и программного 
обеспечения для создания 
защищенных каналов 
передачи данных

Обеспечение доступа 
муниципальных 
служащих к единой 
сети передачи данных 
Правительства 
Свердловской области 
для уменьшения 
сроков предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг, 
оказания услуг 
в электронном виде

Итого финансирование 
по задаче 1,

в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100

0
3100

18400

14
18386

18225,5

201,5
18024,0

15100,6

132,9
14967,7

54826,1

348,4
54477,7

Ожидаемые результаты:  повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования, повышение производительности труда 
муниципальных служащих за счет использования современной компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, 
защита муниципальных данных от внешнего воздействия
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2686. Т. 152. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете, 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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2. Задача «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

1. Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих в области ИКТ 
на специализированных 
курсах и курсах 
повышения 
квалификации

Отдел муници пальной 
службы и кадров 

Администрации города, 
организационное 

управление 
Администрации города

0 70 70 70 210 Обучение 
специалистов ИКТ 
на специализированных 
курсах

Углубление знаний 
специалистов 
в области ИКТ, 
повышение качества 
экс плуатации 
и на дежности 
функ ционирования 
муниципальной 
информационной 
системы и ее сервисов

2. Участие в семинарах 
и научно-практиче ских 
конференциях 
по проблемам 
развития ИКТ

Организацион ное 
управление 

Администрации города, 
информационно-

аналитический отдел 
Администрации города

0 55 55 55 165 Оплата услуг за участие 
в семинарах 
и конференциях

Содействие 
раз витию ИКТ 
в Администрации 
города Нижний Тагил

Итого финансирование 
по задаче 2, 
из бюджета го рода

0 125 125 125 375

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

ВСЕГО,
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100,0

3100,0

18525,0

14
18511,0

18350,5

201,5
18149,0

15225,6

132,9
15092,7

55201,1

348,4
54852,7

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 66-10-196, 622034, г.Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, тел. (3435) 25-77-69, кабинет 
№ 13, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земельных участков с кадастровым № 66:56:0204009:32, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная поляна», 
вдоль р. Б. Кушва, ул. Малиновая, уч. 31, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Колпакова Н. П. (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
121-203, тел. 46-60-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный отдел, 27 августа 
2012 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 622034, г. Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской революции, д.58, землеустроительный отдел.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2012 г. по 27 августа 2012 г. по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: К№ 66:56:0204009:34 – Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная по-
ляна», вдоль р. Б. Кушва, ул. Малиновая, уч. 33; К№ 66:56:0204009:30 – Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, НСТ «Солнечная поляна», вдоль р. Б. Кушва, ул. Малиновая, уч. 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.07.2012   № 1524

В целях обеспечения эффек-
тивной деятельности Единой 
комиссии по размещению зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд бюджетных 
учреждений, руководствуясь По-
ложением о порядке формиро-
вания, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа 
и порядке взаимодействия упол-
номоченного органа с муници-
пальными заказчиками и иными 
заказчиками – муниципальными 
бюджетными учреждениями горо-
да Нижний Тагил, утвержденным 

Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 31.05.2012 № 16, 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Спи-

сок сотрудников Администрации 
города Нижний Тагил, наделенных 
правом на совершение действий 
от имени Уполномоченного орга-
на на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения 
информации о размещении за-
казов и на электронных торговых 
площадках в сети Интернет при 
проведении открытых аукционов 
в электронной форме» (далее – 

Список) к постановлению Админи-
страции города Нижний Тагил от 
20.06.2012 № 1277 «О наделении 
правом электронной цифровой 
подписи» изменения, включив в 
Список главного специалиста от-
дела торгов, запросов котировок 
управления муниципального за-
каза Администрации города Узен-
кову Алену Георгиевну.

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний 
Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2012 № 1277 

«О наделении правом электронной цифровой подписи»

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и фактических затрат на их денежное содержание за 1-е полугодие 2012 года

Категория работников Среднесписочная численность 
работников, человек

Фактические расходы на заработную плату работников 
за 1-е полугодие 2012 года, тысяч рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправления города Нижний Тагил 404 80 582

Работники муниципальных учреждений города Нижний Тагил 13 104 1 172 904

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  планируемом  предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь принципами эффективности, справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления зе-
мельных участков, Администрация города Нижний Тагил информирует 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок):

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь,

кв. м
1. село Серебрянка, улица Зеленая, 3А 2223

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  планируемом  предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь принципами эффективности, справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления зе-
мельных участков, Администрация города Нижний Тагил информирует 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок):

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь,

кв. м
1. п. Уралец, улица Октябрьская, 1 750

Место и время проведения:   
ул. Пархоменко, 1а, 
к. 207 (2-й этаж)     10.00
Председатель комиссии:
 Жеребцова Т. В.
Секретарь комиссии:  Гартман Л. П.
Члены комиссии:  Калинина А. В., 

Мартюшев Л. В., Петров А. Б., Шаяхме-
това И. Н.

Мы, члены конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным(и) 
домом(ами) (3 объекта, лот № 1027), 
расположенным(и) по адресу(ам): город 
Нижний Тагил,

1. ул. Всеобуча, 3
2. ул. Всеобуча, 4
3. ул. Всеобуча, 5

составили настоящий протокол о том, 
что на момент проведения заседания 
конкурсной комиссии по вскрытию кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе 
заявок не поступило.

В соответствии с пунктом 59 Пра-
вил проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации                    
от 6 февраля 2006 г. № 75, в течение 

3 месяцев будет проведен новый кон-
курс.

Настоящий протокол составлен в 
двух экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:  
 подпись Т. В. Жеребцова

Секретарь комиссии:  
 подпись Л. П. Гартман

Члены комиссии:  
 подпись А. В. Калинина
 подпись  Л. В. Мартюшев
 подпись А. Б. Петров
 подпись  И. Н. Шаяхметова

30 июля 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 23
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом

 город Нижний Тагил                   30 июля 2012 г.


