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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 14.01.2015    № 67-Па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В целях реализации требований Федерального закона от 21.12.2013 № 359-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма», утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 24.11.2011 № 2320 (с изменениями от 30.03.2012 № 586, от 10.09.2013 
№ 2260), изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 14.01.2015  № 67-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма»

(Окончание на 2-3-й стр.)

раздел 1.  ОбщИе ПОЛОжеНИЯ

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма» (далее – му-
ниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для получения 
муниципальной услуги. Административный 
регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги на территории город-
ского округа Нижний Тагил.

2. Заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги являются (далее – за-
явители) граждане, состоящие на учете 
нуждающихся в предоставлении по догово-
рам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по горо-
ду Нижний Тагил или по территориальным 
администрациям присоединенных к городу 
Нижний Тагил сельских поселений (либо их 
уполномоченные представители).

3. Информацию о правилах предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

1)  в муниципальном бюджетном учреж-
дении «Городской центр жилья и эксплу-
атации зданий» (далее – Учреждение) по 
адресам:

– город Нижний Тагил, улица Горошни-
кова, 56, кабинет 320, телефон 25-02-43, 
часы приема: понедельник, пятница с 9.00 
до 12.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.30;

– город Нижний Тагил, улица Гвардей-
ская, 24, кабинет 5, телефон 32-92-06, часы 
приема: понедельник, четверг с 14.00 до 
17.00, вторник с 9.00 до 12.00, пятница с 
9.00 до 11.00;

– город Нижний Тагил, улица Окуне-
ва, 22, кабинет 221, телефон 33-17-23, 
часы приема: понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00, вторник с 9.00 до 12.00, пятница с 
9.00 до 11.00;

2)  в отделе по учету и распределению 
жилья Администрации города (далее – От-
дел) по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, 1а, кабинет 211, телефон 
41-09-72, кабинет 208, телефон 41-21-58, 
часы приема: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48;

3)  в Многофункциональных центрах (да-
лее – МФЦ), расположенных по адресам:

Дзержинский район: город Нижний Та-
гил, проспект Вагоностроителей, 64, тел.: 
8 (3435) 36-02-73, 36-02-74, 

e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru
Пн.- сб. с 9.00 до 20.00 без перерыва, вс. 

с 10.00 до 15.00 без перерыва
Ленинский район: город Нижний Тагил, ули-

ца Космонавтов, 45, тел.: 8 (3435) 24-57-40,                                                                                                    
24-54-55, 

e-mail: mfc_ntagil@mail.ru
Пн.- сб. с 8.00 до 20.00 без перерыва, 

вс. – выходной день
Тагилстроевский район: город Нижний 

Тагил, улица Металлургов, 46б
официальный сайт: http://www.mfc66.ru
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-

200-84-40 (звонок бесплатный).
Информация о муниципальной услуге 

предоставляется:
– непосредственно специалистами Уч-

реждения, Отдела, МФЦ;
– с использованием средств телефон-

ной связи;
– посредством размещения в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Ин-
тернет).

Для получения информации о муници-
пальной услуге, процедуре ее предоставле-
ния, ходе предоставления муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе об-
ращаться:

– в устной форме лично или по теле-
фону к специалистам Учреждения, Отдела, 
МФЦ, участвующим в предоставлении му-
ниципальной услуги;

– в письменной форме лично или почтой 
в адрес Администрации города.

Информирование граждан проводится в 
двух формах: устное и письменное.

При личном обращении в МФЦ, а также 
по письменному обращению и по справоч-
ному телефону, заявителям предоставляет-
ся следующая информация:

– о нормативных правовых актах, регу-
лирующих предоставление муниципальной 
услуги;

– о перечне и видах документов, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги;

– о местах нахождения и графиках ра-
боты уполномоченных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, и органи-
заций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для получения муниципальной 
услуги;

– о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

– о порядке обжалования действий (без-
действий) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе оказания муниципаль-
ной услуги;

– о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (для заявителей, подавших за-
явление и документы в МФЦ).

При ответах на телефонные звонки и об-
ращения граждан лично в приемные часы 
специалисты Учреждения либо Отдела 
подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы 
обратившемуся лицу сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить 
интересующую его информацию. Устное 
информирование обратившегося лица осу-
ществляется не более 15 минут.

В случае если для ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, 
предлагает направить обращение о предо-
ставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного 
информирования.

Письменное информирование по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 
дней со дня регистрации письменного об-
ращения.

Специалисты Отдела, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, от-
ветственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу по-
ставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, со-
держащий фамилию имя отчество и номер 
телефона исполнителя, подписывается на-
чальником Отдела либо уполномоченным 
им лицом и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

В случае, если в обращении о предостав-
лении письменной информации не указаны 
фамилия, имя, отчество заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Информация об органах и организациях, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

– Отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города Нижний Тагил 
(622034, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 1а, телефон 41-21-35, часы работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 
12.48, адрес сайта в сети Интернет http://
www.ntagil.org/).

раздел 2.  СТАНдАрТ ПредОСТАВЛеНИЯ муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

4. Наименование муниципальной услу-
ги – предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма.

5. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется отделом по учету и рас-
пределению жилья Администрации города, 
либо через МФЦ.

6. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются:

1)  письменный либо устный ответ на 
обращение заявителя с указанием номе-
ра очередности в списке нуждающихся в 
предоставлении по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

2)  письменный либо устный ответ, со-

держащий отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

7. Сроки предоставления муниципаль-
ной услуги:

– в устной форме – в течение 15 минут;
– в письменной форме – не позднее 

30 дней со дня регистрации заявления.
МФЦ в течение одного рабочего дня в 

письменном виде выдает заявителю ре-
зультат муниципальной услуги (письменный 
ответ).

Сроки передачи документов из МФЦ в от-
делы, учреждения, органы, организации не 
входят в общий срок предоставления услуги.

8. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

№
п/п

реквизиты и наименование
нормативного правового акта Источник опубликования

 1. Жилищный кодекс Российской Федерации Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005 

 2. Закон Свердловской области от 22.07.2005
№ 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан 
в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» 

«Областная газета», 
№ 227-228, 27.07.2005 

 3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 

В данном виде документ опубликован 
не был. Первоначальный текст 
документа опубликован в издании 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006 

 4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 

В данном виде документ опубликован 
не был. Первоначальный текст 
документа опубликован 
в издании «Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006 
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9. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем в 
Отдел, Учреждение, либо в МФЦ:

– заявление о получении муниципаль-
ной услуги с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса места жительства заяви-
теля;

– паспорт или документ, удостоверяю-
щий личность (в случае отсутствия паспор-
та) заявителя;

– документ, подтверждающий полно-
мочия иного лица на представление инте-
ресов заявителя (в случае представления 
интересов совершеннолетнего граждани-
на – доверенность, в случае представления 
интересов несовершеннолетнего граждани-
на – документы, подтверждающие полномо-
чия опекуна либо попечителя).

10. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

– предоставление документов, указан-
ных в пункте 9 раздела 2 настоящего Регла-
мента, не в полном объеме;

– текст заявления написан неразборчи-
во, без указания фамилии, имени, отчества 
заявителя, адреса его места жительства.

11. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

Отказ в предоставлении муниципальной 
услуге допускается в случае если:

– заявление подано от имени лица, не 
указанного в пункте 2 раздела 1 настоящего 
Регламента.

После устранения оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
заявитель вправе обратиться повторно в 
Отдел для получения муниципальной услу-
ги с заявлением и документами.

12. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется бесплатно.

13. Максимальное время ожидания в 
очереди при подаче документов составля-
ет 15 минут, максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществля-
ющего прием документов, составляет 15 
минут. Срок получения результата о предо-
ставлении муниципальной услуги либо от-
казе в предоставлении составляет не более 
30 дней со дня принятия обращения от за-
явителя либо 15 минут в случае устного об-
ращения.

14. Заявление регистрируется в Отделе в 
день его представления в Отдел с докумен-
тами, предоставленными заявителем.

15. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги:

1)  помещения Отдела для исполнения 
муниципальной услуги должны быть осна-
щены компьютерной техникой, оргтехникой 
и офисной мебелью;

2)  под сектор ожидания очереди отво-
дится помещение, площадь которого опре-
деляется в зависимости от количества граж-
дан, обращающихся в Отдел;

3)  места для приема заявителей должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

раздел 3.  СОСТАВ, ПОСЛедОВАТеЛьНОСТь И СрОКИ ВыПОЛНеНИЯ 
АдмИНИСТрАТИВНых ПрОцедур, ТребОВАНИЯ К ПОрЯдКу Их ВыПОЛНеНИЯ, 
В ТОм чИСЛе ОСОбеННОСТИ ВыПОЛНеНИЯ АдмИНИСТрАТИВНых ПрОцедур 

В эЛеКТрОННОй фОрме

16. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя последовательность 
следующих административных процедур:

1)  При направлении заявителем доку-
ментов почтой либо лично:

– прием, регистрация заявления и до-
кументов от заявителя в электронной базе 
данных;

– проверка наличия документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;

– анализ сведений, указанных в заявле-
нии и документах;

– проверка наличия (отсутствия) заяви-
теля в списке нуждающихся в предостав-
лении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, определение его номера очере-
ди по списку (при наличии его в указанном 
списке);

– подготовка проекта ответа заявите-
лю с указанием его номера очередности в 
списке очередности нуждающихся в предо-
ставлении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда либо содержащий отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги;

– подписание ответа у руководителя От-
дела и регистрация ответа в электронной 
базе данных;

– направление ответа заявителю почтой 
либо вручение лично в Отделе (при жела-
нии заявителя).

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги при направлении докумен-
тов заявителем почтой либо лично при-
ведена в Приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

2)  При личном устном обращении заяви-
теля на приеме:

– прием заявителя, проверка наличия 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги (в день обра-
щения);

– удостоверение личности заявителя 
(полномочий представителя заявителя);

– проверка наличия (отсутствия) заявите-
ля в списке нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, 
определение его номера очереди по списку 
(при наличии его в указанном списке);

– предоставление устной информации 
об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма 
либо отказ в предоставлении информации 
с указанием причины.

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги при личном устном обраще-
нии заявителя на приеме приведена в При-
ложении № 2 к настоящему Регламенту.

3)  При обращении заявителя по теле-
фону:

– получение информации от заявителя 
о фамилии, имени, отчестве, адресе места 
жительства;

– проверка наличия (отсутствия) заяви-
теля в списке нуждающихся в предостав-
лении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, определение его номера очере-
ди по списку (при наличии его в указанном 
списке);

– предоставление устной информации 
об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма 
либо отказ в предоставлении информации 
с указанием причины.

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги при обращении заявителя 
по телефону приведена в Приложении № 3 
к настоящему Регламенту.

Основанием для начала процедуры 
приема и регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги является 
обращение заявителя в устной либо пись-
менной форме.

17. Прием и рассмотрение заявления 
при направлении заявителем документов 
почтой либо лично включает в себя после-
довательность следующих действий:

1)  специалист Отдела в течение 1 рабо-
чего дня принимает заявление и документы, 
поступившие почтой либо лично от заявите-
ля, регистрирует заявление в электронной 
базе данных, передает начальнику Отдела;

2)  начальник Отдела в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления заявления в Отдел 
назначает специалиста Отдела для рассмо-
трения поступившего заявления;

3)  специалист Отдела в течение 10 ра-
бочих дней с момента поступления к нему 
заявления и документов от начальника 
Отдела проверяет наличие документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, анализирует сведения, 
указанные в заявлении и документах, про-
веряет наличие (отсутствие) заявителя в 
списке нуждающихся в предоставлении по 
договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, 
определяет его номер очереди по списку 
(при наличии его в указанном списке), го-
товит проект ответа заявителю с указанием 
его номера очередности в списке очеред-
ности нуждающихся в предоставлении по 
договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда 
либо содержащий отказ в предоставлении 
муниципальной услуги (с указанием причи-
ны), передает его на подпись руководителю 
Отдела;

4)  руководитель Отдела в течение 2 ра-
бочих дней с момента поступления проекта 
ответа от специалиста Отдела изучает его, 
подписывает;

5)  специалист Отдела в течение 1 ра-
бочего дня с момента поступления подпи-
санного ответа от руководителя Отдела ре-
гистрирует его в электронной базе данных 
и направляет заявителю почтой по адресу, 
указанному в заявлении или выдает лично 
заявителю в Отделе (при его желании).

18. Прием и рассмотрение устного обра-
щения заявителя на приеме включает в себя 
последовательность следующих действий:

Специалист Отдела:
1)  в установленные часы приема осу-

ществляет прием заявителя;
2)  в течение двух минут проверяет на-

личие документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3)  в течение двух минут удостоверяет 
личность заявителя (полномочия предста-
вителя заявителя);

4)  в течение двух минут проверяет на-
личие (отсутствие) заявителя в списке нуж-
дающихся в предоставлении по договорам 
социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, определя-
ет его номер очереди по списку (при нали-
чии его в указанном списке);

5)  в течение двух минут предоставляет 
устную информацию об очередности предо-
ставления жилых помещений на услови-
ях социального найма либо отказывает в 
предоставлении информации с указанием 
причины.

19. Рассмотрение устного обращения 
заявителя по телефону включает в себя по-
следовательность следующих действий:

Специалист Отдела:
1)  в течение одной минуты получает ин-

формацию от заявителя о фамилии, имени, 
отчестве, адресе места жительства;

2)  в течение двух минут проверяет на-
личие (отсутствие) заявителя в списке нуж-
дающихся в предоставлении по договорам 
социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, определя-
ет его номер очереди по списку (при нали-
чии его в указанном списке);

3)  в течение двух минут предоставляет 
устную информацию об очередности предо-
ставления жилых помещений на услови-
ях социального найма либо отказывает в 
предоставлении информации с указанием 
причины.

19.1. Выполнение административных 
процедур через МФЦ включает в себя:

1)  Информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной ус-
луги Администрацией через МФЦ;

2)  Информирование заявителей о ме-
сте нахождения Администрации, режиме 
работы и контактных телефонах Админи-
страции;

3)  Прием письменных заявлений заяви-
телей;

4)  Осуществляет проверку копий предо-
ставляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копий 
документов и возвращает оригинал заяви-
телю; 

5)  Передачу принятых письменных заяв-
лений в Администрацию;

6)  Выдачу результата предоставления 
услуги.

Для получения муниципальной услуги 
заявители представляют в МФЦ заявление 
по форме и необходимые документы в со-
ответствии с Административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги. 
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ ре-
гистрирует путем проставления прямоуголь-
ного штампа с регистрационным номером 
МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату при-
ема и личную подпись. Оператор МФЦ ин-
формирует заявителя о том, что сроки пере-
дачи документов из МФЦ в Администрацию 
не входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в МФЦ лицом, от-
ветственным за выполнение администра-
тивной процедуры является работник  
МФЦ. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Администрацию 
на следующий рабочий день после при-
ема в МФЦ по ведомости приема-передачи, 
оформленной передающей стороной в 2-х 
экземплярах.

МФЦ в день принятия решения в устной 
форме лично или по телефону, либо в пись-
менной форме лично или почтой информи-
рует заявителя о дате и времени приема в 
Администрации для получения документа 
(письменный ответ), подтверждающего при-
нятое решение.

раздел 4.  фОрмы КОНТрОЛЯ зА ИСПОЛНеНИем реГЛАмеНТА

20. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами при 
исполнении услуги, осуществляется заме-
стителем начальника Отдела.

Текущий контроль за соблюдением ра-
ботником МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специали-
стами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного подраз-
деления МФЦ, в подчинении которого рабо-
тает специалист МФЦ.

21. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Отдела Регла-
мента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

22. Контроль за полнотой и качеством 
исполнения услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка и сроков исполнения 
функции, рассмотрение обращений заяви-
телей в ходе исполнения услуги, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов Отдела.

23. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обра-

щению граждан.
Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Главы города. Основанием для 
проведения плановой проверки является 
распоряжение Главы города. Проект рас-
поряжения готовится специалистом Отдела 
не позднее, чем за пять дней до проведения 
плановой проверки. Состав лиц, осущест-
вляющих плановую проверку, и лиц, в отно-
шении действий которых будет проведена 
плановая проверка, устанавливается рас-
поряжением Главы города. Распоряжение 
Главы города доводится до сведения на-
чальника Отдела не менее, чем за три рабо-
чих дня до проведения плановой проверки. 
Срок проведения плановой проверки уста-
навливается распоряжением Главы города. 
По результатам проведения плановой про-
верки составляется акт, который подписы-
вается лицами, осуществляющими провер-
ку и лицом, в отношении действий которого 
проводится проверка, начальником Отдела. 
В случае несогласия с актом плановой про-

верки лиц, в отношении действий которых 
проведена проверка, составляется акт раз-
ногласий. Результаты плановой проверки 
доводятся не позднее, чем в пятидневный 
срок со дня оформления акта проверки, до 
начальника Отдела и специалиста Отдела, 
в отношении действий которого проведена 
проверка.

Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению граждан. Основа-
нием для проведения внеплановой провер-
ки является распоряжение Главы города. 
Проект распоряжения готовится специали-
стом Отдела в течение пяти дней со дня 
принятия решения Главой города о прове-
дении внеплановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и 
лиц, в отношении действий (бездействия) 
которых будет проведена проверка, уста-
навливается распоряжением Главы города. 
Распоряжение Главы города доводится до 
сведения начальника Отдела не менее, чем 
за три рабочих дня до проведения внепла-
новой проверки. Срок и дата проведения 
внеплановой проверки устанавливается 
распоряжением Главы города. По результа-
там проведения внеплановой проверки со-
ставляется акт, который подписывается ли-
цами, осуществляющими проверку и лицом, 
в отношении действий (бездействия) ко-
торого проводится проверка, начальником 
Отдела. В случае несогласия с актом пла-
новой проверки лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых проведена проверка, 
составляется акт разногласий. Результаты 
внеплановой проверки доводятся не позд-
нее, чем в пятидневный срок со дня оформ-
ления акта проверки, до гражданина (по об-
ращению которого проводилась проверка), 
начальника Отдела и специалиста Отдела, 
в отношении действий (бездействия) кото-
рого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельной административной 
процедуры.

24. По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений порядка 
и сроков исполнения услуги осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными 
нормативными актами.
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раздел 5.  дОСудебНый (ВНеСудебНый) ПОрЯдОК ОбжАЛОВАНИЯ 
решеНИй И дейСТВИй (бездейСТВИЯ) ОрГАНА, ПредОСТАВЛЯЮщеГО 

муНИцИПАЛьНуЮ уСЛуГу, А ТАКже Их дОЛжНОСТНых ЛИц

25. Заявитель может обратиться с жало-
бой, 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.

26. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

27. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

28. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих устанавливаются соответственно 
муниципальными правовыми актами.

29. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2)  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;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4)  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.

30. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

31. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1)  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;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
32. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

33. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»

блок-схема предоставления муниципальной услуги 
при направлении заявителем документов почтой либо лично

Прием, регистрация заявления и документов от заявителя

↓
Проверка наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

↓
Проверка наличия (отсутствия) заявителя в списке нуждающихся 

в предоставлении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

определение его номера очереди по списку (при наличии его в указанном списке)

↓
Подготовка проекта ответа заявителю с указанием его номера очередности 

в списке очередности нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

либо содержащий отказ в предоставлении муниципальной услуги,
подпись ответа у руководителя отдела

↓
Направление ответа заявителю почтой либо вручение лично в Отделе

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»

блок-схема предоставления муниципальной услуги 
при личном устном обращении заявителя

Прием заявителя, проверка наличия документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

(удостоверение личности заявителя, полномочий представителя заявителя)

↓
Проверка наличия (отсутствия) заявителя в списке нуждающихся 

в предоставлении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

определение его номера очереди по списку (при наличии его в указанном списке)

↓
Предоставление устной информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма либо отказ 
в предоставлении информации с указанием причины

ПрилОжение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»

блок-схема предоставления муниципальной услуги 
при обращении заявителя по телефону

Получение информации от заявителя о фамилии, имени, отчестве, 
адресе места жительства

↓
Проверка наличия (отсутствия) заявителя в списке нуждающихся 

в предоставлении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

определение его номера очереди по списку (при наличии его в указанном списке)

↓
Предоставление устной информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма либо отказ 
в предоставлении информации с указанием причины

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 12.01.2015    № 19-Па

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома 
по адресу: город Нижний Тагил, поселок Канава, улица Сосновая, дом № 1

На основании заключения межведомственной комиссии по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 24.09.2014 № 23, действующей согласно по-
становлению Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (в редакции от 
19.06.2014 № 1115-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, поселок Канава, улица Сосновая, дом № 1.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города:
1)  включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

в Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на 
территории города Нижний Тагил, на 2015 год;

2)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до его 
расселения.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 ноября 
2020 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, посе-
лок Канава, улица Сосновая, дом № 1 в соответствии с законодательством.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 августа 2021 года.
С. К.  НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 31.12.2014    № 2856-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 

города Нижний Тагил до 2021 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решени-

ем Нижнетагильского городской Думы № 52 от 20.12.2013 «О бюджете города Нижний 
Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 30.01.2014 № 1, 
от 27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 № 18, от 26.06.2014 № 20, от 
26.09.2014 № 25, от 23.10.2014 № 33, от 30.10.2014 № 36, от 18.12.2014 № 52), Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утверж-
денным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с 
изменениями от 06.12.2013 № 2865), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и содержание объектов городского 

и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года», утвержденную поста-
новлением Администрации города от 07.11.2014 № 2315-ПА (далее – Программа), из-
менения, изложив ее в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2021 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 общественным транспортом населения города. 
2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 

трамваев в соответствие с техническими условиями.
3. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
4. Улучшение качественного состояния мостов.
5. Создание парков, скверов, бульваров, набережных                                                        

и приведение в соответствие со СНиП имеющихся                                                                                                                    
парков, скверов, бульваров и набережных.

6. 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.

7. Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве 
и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей                               
и сохранения здоровья.

8. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

9. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение 
жизни и здоровья граждан.

10. Проведение планирования, проектирования и строительства                            
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                                                                 
и содержанию захоронений на территории города.

11. Комплексное благоустройство дворовых территорий                                  
многоквартирных домов.

12. Совершенствование единой телекоммуникационной сети                                          
и создание условий работы центров мониторинга для решения задач                     
по профилактике терроризма и экстремизма

13. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории 
города Нижний Тагил путем организации сбора, транспортирования                         
и передачи на переработку (демеркуризацию) ртутьсодержащих отходов.

14. Осуществления мероприятий по воспроизводству посадочного материала 
и озеленению территории города Нижний Тагил.

Перечень 
подпрограмм
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года».

Подпрограмма № 2 «Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года».

Подпрограмма № 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог                 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них до 2021 года». 

Подпрограмма № 4 «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года».

Подпрограмма № 5 «Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализования                       
до 2021 года».

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 31.12.2014  № 2856-ПА

муНИцИПАЛьНАЯ ПрОГрАммА
«развитие и содержание объектов городского и коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОрТ ПрОГрАммы

Подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года».

Подпрограмма № 7 «Повышение комплексной безопасности                                          
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года».

Подпрограмма № 8 «Обеспечение экологической безопасности,                                             
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,                                                                                             
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Протяженность трамвайного пути и контактной сети,                                    
прошедших капитальный ремонт.

2. Плановый выпуск вагонов на линию.
3. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог местного значения.
4. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 

состояние мостов (в том числе пешеходных), путепроводов                                        
и искусственных сооружений.

5. Площадь озеленения территории города на одного жителя. 
6. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха. 
7. Количество реконструируемых и построенных фонтанов. 
8. Протяженность улиц, на которых установлены опоры                                              

сетей наружного освещения и контактной сети. Обеспеченность сетями 
наружного освещения внутриквартальных территорий. 

9. Внутриквартальные территории, в которых введены в эксплуатацию                     
сети наружного освещения.

10. Установка светофорных объектов с повышенной яркостью.
11. Количество сооруженных и обустроенных источников    

нецентрализованного водоснабжения.
12. Соответствие качества воды добываемой из источника 

нецентрализованного водоснабжения требованиям СанПин.
13. 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.

14. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории 
города Нижний Тагил.

15. Строительство и модернизация площадок для сбора                                                     
и временного хранения ТБО. 

16. Строительство мест захоронения.
17. Устройство площадок по сбору ТБО.
18. Строительство и ремонт ограждений.
19. Доля дворовых территорий, уровень благоустройства 

которых соответствует современным требованиям,                                                                    
по отношению к их общему количеству

20.Количество дворовых территорий, уровень благоустройства                                        
которых соответствует современным требованиям.

21. Количество семинаров, проведенных по вопросам обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий в области экологического просвещения 
населения. 

22. Количество высаженных саженцев на территории питомника                               
города Нижний Тагил.

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

Всего – 20 441 517,2 тыс. руб., 
2014 год – 1 184 305,6 тыс. руб.,
2015 год – 1 710 157,5 тыс. руб.,
2016 год – 1 408 426,0 тыс. руб.,
2017 год – 1 105 701,1 тыс. руб.,
2018 год – 7 194 634,7 тыс. руб.,
2019 год – 2 970 397,9 тыс. руб.,
2020 год – 3 033 634,4 тыс. руб., 
2021 год – 1 835 560,0 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 1 300,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 300,0 тыс. руб.,
2015 год –        0,0 тыс. руб.,
2016 год –        0,0 тыс. руб.,
2017 год –        0,0 тыс. руб.,
2018 год –        0,0 тыс. руб.,
2019 год –        0,0 тыс. руб.,
2020 год –        0,0 тыс. руб.,
2021 год –        0,0 тыс. руб.

областной бюджет – 3 601 447,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год –      30 314,9 тыс. руб.,
2015 год –               0,0 тыс. руб.,
2016 год –               0,0 тыс. руб.,
2017 год –               0,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 141 985,2 тыс. руб.,
2019 год – 1 189 584,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 239 563,4 тыс. руб.,
2021 год –               0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 15 748 333,6 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –    848 463,7 тыс. руб.,
2015 год – 1 114 168,0 тыс. руб.,
2016 год – 1 243 665,3 тыс. руб.,
2017 год – 1 100 816,5 тыс. руб.,
2018 год – 6 047 466,5 тыс. руб.,
2019 год – 1 775 446,6 тыс. руб.,
2020 год – 1 788 510,6 тыс. руб.,
2021 год – 1 829 796,5 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1 091 735,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 304 227,0 тыс. руб.,
2015 год – 595 989,5 тыс. руб.,
2016 год – 164 760,7 тыс. руб.,
2017 год –     4 884,6 тыс. руб.,
2018 год –     5 183,0 тыс. руб.,
2019 год –     5 367,1 тыс. руб.,
2020 год –     5 560,5 тыс. руб.,
2021 год –     5 763,5 тыс. руб.
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Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния системы                                    
городского и коммунального хозяйства города

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» (далее – Программа) разработана для решения 
задач эффективного функционирования и развития отраслей.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими 
документами:

1)  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления»;

2)  федеральным законодательством в области жилищно-коммунального, городского хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности;

3)  Планом социально-экономического развития города Нижний Тагил. 
В соответствии с вышеназванными стратегическими документами поставлены цели и задачи 

развития комплекса городского хозяйства, транспорта, дорожной деятельности, благоустрой-
ства, на достижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

1)  удовлетворение потребностей экономики и общества в конкурентоспособных качествен-
ных услугах;

2)  сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной и логистической 
инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания транспортных 
услуг;

3)  повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
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 без-
опасной 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, до-
статочном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья;

7)  достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказываю-
щих 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;
12)  обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребле-

ния на здоровье человека и окружающую среду на территории города Нижний Тагил путем 
организации сбора, транспортирования и передачи на переработку (демеркуризацию) ртуть-
содержащих отходов;

13)  осуществление мероприятий по воспроизводству посадочного материала и озелене-
нию территории города Нижний Тагил.

Программа реализуется в 2014 – 2021 годах. Основные усилия в период реализации Про-
граммы будут сосредоточены на: обновлении производственной базы и подвижного состава 
городского пассажирского электротранспорта, выполнении работ по содержанию, реконструк-
ции, строительству ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и объектов транспортной инфраструктуры; развитии улично-дорожной 
сети в городе Нижний Тагил; выполнении работ по содержанию, реконструкции, строительству 
ремонту и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства; создании комфортных 
условий для населения, проживающего в домах не обеспеченных централизованными систе-
мами водоснабжения и канализования; создании и содержании мест захоронений, организа-
ции ритуальных услуг; повышении комплексной безопасности и безопасности дорожного дви-
жения; повышения экологической безопасности, охране, защите и воспроизводстве городских 
лесов; содержанию гидротехнических сооружений.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2021 года сопряжена со сле-
дующими рисками:

1)  риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в городе Ниж-
ний Тагил и Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов экономического 
роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокраще-
нии объемов финансирования развития транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и 
комплексной безопасности;

2)  возможность сокращения поступлений доходов в бюджет города, сокращения предо-
ставления муниципальному образованию целевых межбюджетных трансфертов; 

3)  превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и уско-
ренный рост цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства, что может 
привести к увеличению стоимости мероприятий Программы;

4)  возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводя-
щие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что может негативно 
сказаться на инвестиционной привлекательности сферы городского хозяйства, транспорта, 
дорожного хозяйства, благоустройства;

5)  несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и других ме-
роприятий Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может по-
влечь риски недостижения установленных значений целевых показателей, целей и задач Про-
граммы.

рАздеЛ 2.  цели и задачи муниципальной программы,                                                              
целевые показатели реализации Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2021 
годы» приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и содержание 

объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2021 годы» при-
веден в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Та-
гил 2014-2021 годы» приведен в Приложении № 3.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целе-
вых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

Предоставление и расходование средств областного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с Порядками, утвержденными соответствующими государственными областными про-
граммами.

Исполнителями мероприятий Программы являются: Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил, подведомственные муниципальные учреждения и уч-
реждения, находящиеся в ведении Управления, а также учреждения и организации, осущест-
вляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, признанные победи-
телями в конкурентных процедурах на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 
услуг. 

ПОдПрОГрАммА № 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

Управление городским хозяйством Администрации города,
муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2021 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  обеспечение реализации муниципальной программы                             
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года».

задача:
Обеспечение оказания услуг муниципальными казенными учреждениями.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления        
(центральный аппарат).

2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации от общего числа служащих.

3. Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию                            
от общего числа служащих.

4. Количество муниципальных служащих получивших выходное пособие                   
при выходе в отставку от общего числа служащих.

5. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс.руб.* 

ВСЕГО – 453 274,1 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 453 274,1 тыс. руб.
в том числе:

2014 год – 53 547,5 тыс. руб., 
2015 год – 54 806,1 тыс. руб., 
2016 год – 46 162,9 тыс. руб., 
2017 год – 45 465,8 тыс. руб., 
2018 год – 58 824,3 тыс. руб., 
2019 год – 61 725,5 тыс. руб., 
2020 год – 64 771,8 тыс. руб., 
2021 год – 67 970,3 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния системы                                
городского и коммунального хозяйства города

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содер-
жание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» 
разработана для решения задач по обеспечению реализации муниципальной программы в 
соответствие с действующим законодательством.

рАздеЛ 2.  цели и задачи подпрограммы,                                                                                  
целевые показатели реализации подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Ниж-
ний Тагил 2014 – 2021 годы» обеспечивает достижение целей, задач и целевых показателей 
муниципальной программы (Приложение № 1).

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил 2014 – 2021 годы» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Реа-
лизация подпрограммы осуществляется в соответствие с действующим законодательством. 
Функции по текущему управлению подпрограммой в части, относящейся к компетенции управ-
ления городским хозяйством, включая подготовку предложений к проекту организационно-
финансового плана реализации подпрограммы, согласование с отобранными исполнителями 
условий и сроков выполнения конкретных проектов в рамках системы программных меропри-
ятий, формирование аналитической и статистической отчетности по установленным формам, 
осуществляются временной рабочей группой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил и подведомственные ему муниципальные казенные уч-
реждения.

ПОдПрОГрАммА № 2
«развитие и поддержка городского общественного транспорта 

в городе Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города; 
Управление муниципальным имуществом                                                                            
и регулирования земельных отношений Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»;
Муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

цели и задачи 
муниципальной 
подпрограммы

цель:  создание условий для предоставления транспортных услуг наземным 
городским общественным транспортом населению города Нижний Тагил.

задачи: 
1. Повышение безопасности пассажирских перевозок городским 

общественным транспортом населения города.
2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 

трамваев в соответствие с техническими условиями.
3. Обновление трамвайного и автобусного парков.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы

1. Протяженность трамвайного пути и контактной сети,                                      
прошедших капитальный ремонт.

2. Плановый выпуск вагонов на линию.
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Объем 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 3 174 629,1 тыс. руб., 
2014 год – 156 026,6 тыс. руб.,
2015 год – 152 381,5 тыс. руб.,
2016 год – 143 377,1 тыс. руб.,
2017 год – 125 652,7 тыс. руб.,
2018 год – 772 642,4 тыс. руб.,
2019 год – 807 551,2 тыс. руб.,
2020 год – 844 205,9 тыс. руб., 
2021 год – 172 791,7 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 1 300,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 300,0 тыс. руб.,
2015 год –        0,0 тыс. руб.,
2016 год –        0,0 тыс. руб.,
2017 год –        0,0 тыс. руб.,
2018 год –        0,0 тыс. руб.,
2019 год –        0,0 тыс. руб.,
2020 год –        0,0 тыс. руб.,
2021 год –        0,0 тыс. руб.

областной бюджет – 1 861 256,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год –            0,0 тыс. руб.,
2015 год –            0,0 тыс. руб.,
2016 год –            0,0 тыс. руб.,
2017 год –            0,0 тыс. руб.,
2018 год – 590 406,7 тыс. руб.,
2019 год – 619 926,9 тыс. руб.,
2020 год – 650 923,3 тыс. руб.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 1 290 586,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 152 476,6 тыс. руб.,
2015 год – 150 019,0 тыс. руб.,
2016 год – 140 896,4 тыс. руб.,
2017 год – 123 048,1 тыс. руб.,
2018 год – 179 500,8 тыс. руб.,
2019 год – 184 752,7 тыс. руб.,
2020 год – 190 267,4 тыс. руб.,
2021 год – 169 625,7 тыс. руб.

внебюджетные источники – 21 485,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год –2 250,0 тыс. руб.,
2015 год – 2 362,5 тыс. руб.,
2016 год – 2 480,7 тыс. руб.,
2017 год – 2 604,6 тыс. руб.,
2018 год – 2 734,9 тыс. руб.,
2019 год – 2 871,6 тыс. руб.,
2020 год – 3 015,2 тыс. руб.
2021 год – 3 166,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния проблемы                              
городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил 

Важнейшей сферой жизни в городе является транспортное обслуживание населения. Орга-
низация мобильности населения положительным образом влияет на социально-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 магистральным видам общественного транспорта. В пер-
вую очередь, такими видами являются рельсовые системы: метрополитен, трамвай и различные 
разновидности легкого рельсового транспорта (например, скоростной трамвай).

Трамвайные парки города входили в состав промышленных государственных предприятий: 
Нижнетагильский металлургический комбинат и Производственное объединение «Уралвагон-
завод».

Ежедневно на линию выпускались 150-170 единиц трамвайных вагонов. Обновление парка 
и ремонт производилось за счет предприятий.

В связи с социальными и экономическими преобразованиями в стране изменялась форма 
собственности предприятий, падали объемы производства.

Все эти изменения коснулись и электротранспорта. Финансирование ухудшалось, прекра-
тились централизованные поставки подвижного состава и запасных частей, а также ремонты 
пути, контактной сети и тяговых подстанций. Без своевременного ремонта вагоны переставали 
выходить на линию. В это время появился такой социальный институт, как льготные категории 
граждан. Перевозка пассажиров льготных категорий для транспортников также стала негатив-
ным фактором в связи с постоянным недофинансированием из бюджетов всех уровней.

Всего электротранспортом перевезено в 2010 году – около 12 млн. пассажиров, в 2011 го-
ду – 8,8 млн. пассажиров, в 2012 году – 9,1 млн. пассажиров, в 2013 году – 9,6 млн. пассажи-
ров. В связи со старением парка трамваев идет в целом отток пассажиров с электротранс-
порта, в 2012 и 2013 году наблюдается незначительный прирост пассажиропотока в связи с 
введением льготного проезда для отдельных категорий граждан.

Недофинансирование и, как следствие, сокращение ремонтов и замены подвижного со-
става на сегодняшний день является основной причиной быстрого старения муниципального 
парка трамвайных вагонов. С целью создания условий сохранения электротранспорта в 2012 
году было создано муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Развитие трамвайной системы Нижнего Тагила диктуется эффективностью этого вида 
транспорта в пассажирских перевозках, а также необходимостью сохранения в городе муни-
ципального транспортного оператора. Однако для развития трамвая существует ряд препят-
ствий, такие как: устаревшее хозяйство (пути, энергохозяйство, здания и сооружения депо, 
трамвайные вагоны, спецтехника, оборудование), кадровый дефицит, отсутствие современ-
ных технологий организации движения.

Необходим комплекс работ по модернизации трамвайной системы города, а в дальней-
шем – комплекс работ по развитию трамвайного сообщения (увеличение выпуска трамвай-
ных поездов, расширение трамвайной сети).

По состоянию на 1 ноября 2013 года город располагает 107,5 км одиночного трамвайного 
пути (в том числе: 97,07 км – пассажирских путей, 10,43 км – деповских), 

Максимальный срок эксплуатации трамвайного пути до капитального ремонта составляет 
в среднем 19-20 лет (при самой минимальной нагрузке), в связи с чем, необходимо ежегодно 
проводить капитальный ремонт около 5,5 км трамвайных путей.

Согласно инструкции по техническому содержанию трамвайных путей, утвержденной кон-
церном «Росгорэлектротранс», состояние трамвайных путей считается отличным, если сред-
няя сумма баллов на 1 км одиночного пути не превышает 200, хорошим – от 201 до 300, удов-
летворительным – от 301 до 500 и неудовлетворительным – свыше 500.

Результаты комиссионного обхода трамвайных путей, состоявшегося в октябре 2013 года: 

депо «Новая Кушва» депо «Вагонка»

участок
Средний балл 
(кол-во баллов 

на 1 км)
участок

Средний балл 
(кол-во баллов 

на 1 км)
Маршрут № 3 8 843 УВЗ -– Центр города 10 965

ВМЗ 12 833 Маршрут № 10 9 226

Тагилстрой 4 795 Маршрут № 6 7 635

ГГМ 9 167 Среднее значение 9 497

Среднее значение 8 137

За период с 2004 по 2013 год проводились следующие капитальные ремонты трамвайных 
путей:

в 2004 – 2006 годах – проспект Мира (1,8 км однопутного пути);
в 2007 году – кольцо «Приречный район» (100 м однопутного пути), улица Космонавтов в 

районе моста через реку Тагил (100 м однопутного пути), Северное шоссе (6 км однопутного 
пути);

в 2008 году – улица Индустриальная (2 км однопутного пути), улица Фрунзе (0,4 км одно-
путного пути);

в 2011-2012 годах – перекресток проспект Мира – улица Циолковского (0,4 км однопутного 
пути).

В 2013 году – улица Победы – улица Космонавтов (4,8 км), кольцо в районе отделения же-
лезной дороги, ул. Кулибина (110 м), Уральский проспект (100 м), въезд и выезд в трамвайное 
депо по улице Кулибина.

Всего выполнено капитальных ремонтов около 16 км из 107,5 км однопутного пути, что со-
ставляет около 15%.

 Проведены капитальные ремонты 38 стрелочных переводов из 133 находящихся в эксплу-
атации, что составляет 28,5%.

Согласно Акту комиссионного обхода трамвайных путей и контактной сети, проведенного в 
октябре 2013 года, выявлены аварийные участки, которые подлежат немедленному ремонту:

Дзержинский район: 
– остановка «Спортивная» – остановка «Площадь Славы»;
– остановка «Танкостроителей» – остановка «Лицей 39»;
Гальяно-Горбуновский массив:
– остановка «Уральский проспект» – кривая Октябрьского проспекта;
– лодочная станция – остановка «Верескова» 
Всего 4,8 км однопутного пути, что составляет 4,5% от общей протяженности трамвайных 

путей. На данных участках износ контактного провода превышает все допустимые нормативы 
«Правил технического обслуживания и ремонта контактных сетей трамвая и троллейбуса».

При наличии 107,5 км контактной сети для поддержания ее в работоспособном состоянии 
ежегодно требуется проведение капитальных ремонтов 12 км.

Данные участки наиболее аварийные и в первую очередь нуждаются в капитальном ремон-
те трамвайного пути и контактной сети электроснабжения.

Дальнейшее старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие 
чего сократится плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а также увели-
чится аварийность работы электротранспорта. 

Необходимо привести трамвайные пути и контактную сеть электроснабжения трамваев в со-
ответствие с техническими условиями, что приведет к сокращению количества простоев трам-
вайных вагонов по техническим причинам, увеличению средней эксплуатационной скорости дви-
жения трамваев, повышению уровня комфорта для пассажиров и жителей близлежащих домов 
(за счет снижения уровня шума и вибраций), снижению разрушительного действия на дорожное 
полотно и на узлы и механизмы подвижного состава, а также позволит снизить расход электро-
энергии трамвайными вагонами и исключить отказы работы трамвайных вагонов на линии. 

Для обеспечения выпуска на линию 40 вагонов предприятию в соответствие с технологиче-
ским процессом необходимо иметь 60 технически исправных вагонов.

Техническими паспортами трамвайных вагонов установлены предельные сроки эксплуата-
ции равные:

– для моделей Усть-Катавского завода – 16 лет;
– для моделей ОАО «Уралтрансмаш» – 20 лет.
Для обеспечения предприятию планового выпуска 40 вагонов на линию, на сегодняшний 

день имеется только 41 вагонов (68,3%) от необходимого количества (60 вагонов), не превы-
шающих нормативный срок эксплуатации, установленный техническими паспортами.

Износ трамвайных вагонов:

депо «Новая Кушва» 29 вагонов 2 вагона 7 вагонов 5 вагонов

100% износ, требует замены
94% 69% 0%
Общий средний 50% (14 вагонов)

депо «Вагонка» 46 вагонов 1 вагон 9 вагонов 5 вагонов

100% износ, требует замены
68% 56% 0%

Общий средний 38% (15 вагонов)

Данные по приобретению нового подвижного состава с 2001 года следующие:

депо «Новая Кушва» депо «Вагонка»
2001 год 1 ед. 2001 год 2 ед.
2002 год 7 ед. 2002 год 6 ед.
2011 год 1 ед. 2007 год 3 ед.
2012 год 5 ед. 2012 год 5 ед.
2013 год 3 ед. 2013 год 2

Итого: 17 единиц Итого: 18 единиц

Данные по списанию подвижного состава с 2001 года следующие:

депо «Новая Кушва» депо «Вагонка»
2004 год 4 ед. 2009 год 2 ед.
2005 год 16 ед. 2010 год 2 ед.
2006 год 10 ед. 2011 год 2 ед.
2010 год 3 ед. 2012 год 3 ед.
2012 год 5 ед. 2013 год 2 ед.
2013 год 6 ед.

Итого: 44 единицы Итого: 11 единиц

Таким образом, с 2000 года было приобретено 35 вагонов, списано – 55 вагонов. Парк ваго-
нов уменьшился на 20 единиц. 

Исходя из приведенной статистики, на сегодняшний день 67% имеющегося пассажирского 
подвижного состава превысили нормативный срок эксплуатации (100% износ вагонов, которым 
требуется замена). Ни один из маршрутов не имеет удовлетворительного состояния пути, что 
привело к низкой эксплуатационной скорости передвижения трамвайных вагонов. Дальнейшее 
старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие чего сократится 
плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а также увеличится аварийность 
работы электротранспорта. 

Для сохранения планового выпуска и создания условий для его увеличения до 55 вагонов 
в сутки необходимо немедленное обновление парка в 2014 году в количестве не менее 20 
единиц. С учетом ограниченности финансовых ресурсов в текущей и ближайшей перспективе, 
как у муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай», так и бюджета города, 
приобретение вагонов планируется с использованием лизинга (финансовой аренды), который 
позволяет увеличить период оплаты поставляемой техники.

В связи с тем, что реализация данных мероприятий сопряжена с риском ухудшения ситу-
ации в мировой и российской экономике, в том числе в городе Нижний Тагил и Свердловской 
области, что может выразиться в снижении темпов экономического роста и уровня инвестици-
онной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансиро-
вания развития транспорта, при использовании механизма лизинга необходимо использовать 
страхование, как инструмент для создания более благоприятных условий и обеспечения при-
нятых финансовых обязательств.
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Необходима организация мониторинга движения пассажирского электротранспорта на ос-
нове навигационных систем, что обеспечит сбор, учет, хранение, обработку и предоставление 
информации о функционировании городского электротранспорта.

Использование технологий на основе ГЛОНАСС повысит эффективность деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил за счет 
автоматизации внутреннего информационного взаимодействия.

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров город-
ским электротранспортом, в целях компенсации части потерь в доходах, связанных с предо-
ставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, позволит сделать наиболее 
привлекательным данный вид общественного транспорта для слабозащищенных слоев на-
селения, тем самым увеличивая пассажиропоток.

Наличие в составе муниципального образования «город Нижний Тагил» отдаленных сель-
ских населенных пунктов (с. Серебрянка, д. Верхняя Ослянка) с немногочисленным населе-
нием требует решения проблемы транспортной обеспеченности данных территорий. Данная 
проблема усугубляется отсутствием коммерческой привлекательности (прибыльности) пасса-
жирских перевозок в отдаленные населенные пункты. Решение данной проблемы возможно 
только с участием муниципального унитарного предприятия. Обеспечение транспортного со-
общения с. Серебрянка и д. Верхняя Ослянка на сегодняшний день осуществляет муници-
пальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай», в хозяйственное ведение которому 
передан автобус среднего класса. Для обеспечения регулярности пассажирских перевозок и 
создания условий для увеличения обслуживаемых населенных пунктов необходимо увеличе-
ние парка автобусов до 3 единиц. При выборе моделей, предпочтение отдается производите-
лям, которые комплектуют автобусы силовыми агрегатами, использующими природный газ, 
как наиболее экологичный и экономичный вид топлива. С учетом ограниченности финансовых 
ресурсов в текущей и ближайшей перспективе, планируется приобретение автобуса работаю-
щего на газомоторном топливе в рамках федеральной целевой программы. 

С целью решения вышеуказанных проблем и создания условий для предоставления ка-
чественных транспортных услуг наземным городским общественным транспортом населению 
города Нижний Тагил разработана данная муниципальная подпрограмма.

рАздеЛ 2.  цели и задачи муниципальной подпрограммы № 2,                                               
целевые показатели реализации Подпрограммы № 2

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Разви-
тие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года» 
приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление 

городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий Подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов городского общественного транспорта;

5)  осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются: Муниципальное унитарное 

предприятие «Тагильский трамвай», муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика 
городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
2014 – 2021 годы» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целе-
вых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

ПОдПрОГрАммА № 3
 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание                                                                         

действующей сети автомобильных дорог общего пользования                             
местного значения и искусственных сооружений на них до 2021 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для устойчивого развития и содержания                                 
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры                    
на территории города Нижний Тагил до 2021 года.

задачи:
1. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
2. Улучшение качественного состояния мостов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог местного значения.
2. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние мостов (в том числе пешеходных), путепроводов и искусственных 
сооружений.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 7 929 252,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год –    455 332,5 тыс. руб.,
2015 год –    454 298,3 тыс. руб.,
2016 год –    381 754,8 тыс. руб.,
2017 год –    376 011,5 тыс. руб.,
2018 год – 4 808 564,5 тыс. руб.,
2019 год –    496 208,1 тыс. руб.,
2020 год –    466 918,5 тыс. руб.,
2021 год –    490 164,4 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 29 946,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 29 946,5 тыс. руб.,
2015 год –          0,0 тыс. руб.,
2016 год –          0,0 тыс. руб.,
2017 год –          0,0 тыс. руб.,
2018 год –          0,0 тыс. руб.,
2019 год –          0,0 тыс. руб.,
2020 год –          0,0 тыс. руб.,
2021 год –          0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 7 886 262,1 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –    424 189,0 тыс. руб.,
2015 год –    451 451,3 тыс. руб.,
2016 год –    380 254,8 тыс. руб.,
2017 год –    374 511,5 тыс. руб.,

2018 год – 4 807 064,5 тыс. руб.,
2019 год –    494 708,1 тыс. руб.,
2020 год –    465 418,5 тыс. руб.,
2021 год –    488 664,4 тыс. руб.

внебюджетные источники – 13 044,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 1 197,0 тыс. руб.,
2015 год – 2 847,0 тыс. руб.,
2016 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2017 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2020 год – 1 500,0 тыс. руб.,
2021 год – 1 500,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика и анализ проблемы развития и содержания                             
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры                                                

на территории города Нижний Тагил 
Общая протяженность автомобильных дорог города Нижний Тагил по состоянию на 1 янва-

ря 2013 года составляет 604,5 км, в том числе с твердым покрытием – 604,5 км. 
Обслуживание сети автодорог осуществляется специализированными предприятиями: му-

ниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» и привлекаемыми на основе про-
ведения конкурсов предприятиями.

В последние годы в городе Нижний Тагил резко увеличилось количество автотранспорта, су-
ществующие автодороги оказались не способны обеспечить пропуск автотранспорта, в городе 
стали появляться «пробки». В результате чего появилась необходимость в разработке схемы 
разделения транспортных потоков, проведении реконструкции существующей сети автодорог. 

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2013 году:

Всего: 1 359 637 621, 01 рублей
– субсидии областного бюджета 1 058 903 148,23 рублей
– местный бюджет 300 734 472,78 рублей

Объем финансирования дорожного хозяйства в процентном соотношении от потребности в 
соответствии с установленными межремонтными сроками (12 лет – капитальный ремонт, 8 лет – 
текущий ремонт) для поддержания автодорог в городе в соответствии с требованиями безопас-
ности дорожного движения, установленными федеральным законодательством – 60,4%.

Основными направлениями развития улично-дорожной сети на ближайшие годы остаются: 
реконструкция и капитальный ремонт мостов (в первую очередь моста через реку «Тагил» по 
улице Фрунзе), реконструкция и капитальный ремонт основных магистральных улиц города 
(улица Победы, улица Космонавтов, улица Октябрьской революции, Восточное шоссе, подъ-
езд к трамплинному комплексу «гора Долгая», строительство мостового перехода через Та-
гильский пруд). Также важно для приведения к нормативному состоянию, поддерживать про-
ведение текущего ремонта автодорог города площадью не менее 70 000 м2 в год. 

Для приведения количества дорожной и коммунальной техники по содержанию дорог мест-
ного значения к требованиям ОДН 218.014-99 и исполнения полномочий по осуществлению экс-
плуатационного содержания автодорог, установленных Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2013 
году городу Нижний Тагил были выделены средства субсидий областного бюджета на закупку 
дорожно-строительной и коммунальной техники для обслуживания дорог. В результате прове-
денных конкурсных процедур приобретено 36 единиц. Для приведения муниципального парка в 
соответствие с требованиями норматива (с учетом списания техники высокой степенью износа) 
имеется необходимость в приобретении 30 единиц ежегодно в течение 7 лет.

Контроль за выполнением подрядными организациями работ по эксплуатационному содержа-
нию улично-дорожной сети муниципального образования необходимо организовывать с приме-
нением современных навигационных технологий, на базе создаваемой навигационно-информа-
ционной системы города. Данная система позволит в автоматическом режиме получать отчетную 
информацию о цикличности выполняемых работ по содержанию улично-дорожной сети. 

рАздеЛ 2.  цели и задачи муниципальной подпрограммы № 3,                                              
целевые показатели реализации Подпрограммы № 3

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
до 2021 года» приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3
1. Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление 

городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации Под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов дорожного хозяйства;

5)  осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-

дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.
4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-

граммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и це-
левых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

ПОдПрОГрАммА № 4
«развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил
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Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для устойчивого развития объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года.

задачи:
1. Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение 

в соответствие со СНиП имеющихся парков, скверов,                                        
бульваров и набережных.

2. 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.

3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                        
сохранение жизни и здоровья граждан.

4. Проведение планирования, проектирования и строительства                              
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                                                                     
и содержанию захоронений на территории города.

5. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Площадь озеленения территории города на одного жителя. 
2. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха. 
3. Количество реконструируемых и построенных фонтанов. 
4. Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения.
5. Внутриквартальные территории, в которых введены в эксплуатацию                     

сети наружного освещения.
6. Установка светофорных объектов с повышенной яркостью
7. Сокращение количества несанкционированных свалок                                               

на территории города Нижний Тагил.
8. Строительство и модернизация площадок                                                               

для сбора и временного хранения ТБО. 
9. Строительство мест захоронения.
10. Устройство площадок по сбору ТБО.
11. Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует 

современным требованиям, по отношению к их общему количеству.
12. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 5 735 250,0 тыс. руб., 
2014 год – 483 171,3 тыс. руб.,
2015 год – 955 316,2 тыс. руб.,
2016 год – 758 567,3 тыс. руб.,
2017 год – 481 182,0 тыс. руб.,
2018 год – 734 820,4 тыс. руб.,
2019 год – 753 801,6 тыс. руб.,
2020 год – 773 732,1 тыс. руб., 
2021 год – 794 659,1 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 679 482,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год –            0,0 тыс. руб.,
2015 год –            0,0 тыс. руб.,
2016 год –            0,0 тыс. руб.,
2017 год –            0,0 тыс. руб.,
2018 год – 224 728,8 тыс. руб.,
2019 год – 226 465,2 тыс. руб.,
2020 год – 228 288,4 тыс. руб.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 4 685 250,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 183 171,3 тыс. руб.,
2015 год – 365 316,2 тыс. руб.,
2016 год – 598 567,3 тыс. руб.,
2017 год – 481 182,0 тыс. руб.,
2018 год – 734 820,4 тыс. руб.,
2019 год – 753 801,6 тыс. руб.,
2020 год – 773 732,1 тыс. руб.,
2021 год – 794 659,1 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1 050 000,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 300 000,0 тыс. руб.,
2015 год – 590 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 160 000,0 тыс. руб.,
2017 год –            0,0 тыс. руб.,
2018 год –            0,0 тыс. руб.,
2019 год –            0,0 тыс. руб.,
2020 год –            0,0 тыс. руб.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика и анализ проблемы развития и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью гра-
достроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 
аспектами, важное значение для формирования функционально-планировочных, социаль-
но-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благо-
устройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не 
благоустроено.

Площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет более 8 137,6 тыс. квадрат-
ных метров.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в 
себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных ком-
муникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустрой-
ства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной много аспектной задачей. По-
нятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству, 
внешнему благоустройству. В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, 
связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических усло-
вий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ре-
монт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства остается достаточно острой. Со-
стояние большинства существующих парков, скверов, набережных, фонтанов требует ре-
конструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджетов муниципальных об-
разований.

На территории Нижнего Тагила насчитывается 3 634 многоквартирных дома, 1032 дворовые 
территории. Детскими игровыми площадками оборудовано 658 дворов, что составляет 63,7 про-
цента от их общего количества. Высокая степень износа примерно у 40% детских площадок. 

В Нижнем Тагиле не имеется ни одной площадки для выгула собак.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пун-
ктов в Свердловской области.

В городе существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как 
правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жи-
телей. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и 
бортового камня, 50 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отве-
чают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются много-
численные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений. Не решаются 
вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в 
местных бюджетах муниципальных образований ежегодно выделяемых на новое строитель-
ство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Город Нижний Тагил имеет перспективы проведения важных международных мероприятий 
и требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия инди-
видуального облика.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модерни-
зации объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в Свердловской об-
ласти определяется тем, что:

1)  решение задач подпрограммы входит в число приоритетов для поведения важных меж-
дународных мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни на-
селения;

2)  необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3)  решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие обще-

ства.
Ежегодно в Нижнем Тагиле образуется 500 тыс. куб. м. твердых бытовых (коммунальных) 

отходов, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы 
домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, 
образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановле-
ние благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, 
является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых бы-
товых отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на полигонах, пло-
щади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнительную проблему 
составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территориях города 
Нижний Тагил и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

На 1 января 2013 года в городе 2 действующих объектов размещения твердых бытовых 
(коммунальных) отходов, занимающих площадь более 20,43 гектара, с общей емкостью – 
13 391 тыс. куб. м, мощностью в год – 670 тыс. куб. м в год.

Существует острая потребность в строительстве полигонов для размещения твердых быто-
вых (коммунальных) отходов на территории городского округа Нижний Тагил в поселке Уралец, 
деревня Серебрянка, деревня Верхняя Ослянка.

На протяжении многих лет в городе Нижний Тагил не решается вопрос сбора, хранения и 
переработки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в городе Нижний Тагил в сфере утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населе-
ния, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вто-
ричных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую 
ситуацию в городе.

В связи с необходимостью реализации мероприятий по оптимизации системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами на территории МО «город Нижний Тагил», Администрация 
города рассматривает новые способы финансирования проектов города. В ближайшее вре-
мя на территории города Нижний Тагил планируется на условиях концессии осуществить 
проектирование, строительство и эксплуатацию системы коммунальной инфраструкту-
ры – муниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов. Данная система предназначена для переработки, сортировки и утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов суммарным объемом не менее 175 тысяч тонн в год. 
Комплекс объектов будет состоять из 1 полигона твердых бытовых отходов мощностью не 
менее 175 тысяч тонн в год (с размещением на его территории одного мусоросортировочного 
комплекса мощностью не менее 175 тысяч тонн в год), 1 мусоросортировочного комплекса и 
четырех мусороперегрузочных станций (суммарным объем перегрузки твердых бытовых от-
ходов не менее 175 тысяч тонн в год), 538 контейнерных площадок, оборудованных контей-
нерами для приемки ТБО, в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки города 
Нижний Тагил.

рАздеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы № 4                                                                                                                                               
«развитие и содержание объектов внешнего благоустройства                                                        

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы № 4                                                                                                                                               
«развитие и содержание объектов внешнего благоустройства                                                       

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на выполне-
ние мероприятий по благоустройству дворовых территорий, по развитию и модернизации объ-
ектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

5)  проводит отбор объектов, которые подлежат благоустройству;
6) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
7)  осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ 
по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 
предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муници-
пальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по выполнению 
мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное уч-
реждение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрак-
тов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.
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ПОдПрОГрАммА № 5
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 

проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализования, до 2021 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  обеспечение доступности водоснабжения и канализования 
для населения, проживающего на территориях города                                                
без централизованных систем водоснабжения и канализования.

задачи:
1. Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве 

и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей                         
и сохранения здоровья.

2. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество сооруженных и обустроенных источников                             
нецентрализованного водоснабжения.

2. Соответствия качества воды добываемой из источника 
нецентрализованного водоснабжения требованиям СанПин.

3. 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.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 35 188,0 тыс. руб., 
2014 год – 4 603,9 тыс. руб.,
2015 год – 4 136,2 тыс. руб.,
2016 год – 3 291,9 тыс. руб.,
2017 год – 3 242,2 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб., 
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 368,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 368,4 тыс. руб.,
2015 год –     0,0 тыс. руб.,
2016 год –     0,0 тыс. руб.,
2017 год –     0,0 тыс. руб.,
2018 год –     0,0 тыс. руб.,
2019 год –     0,0 тыс. руб.,
2020 год –     0,0 тыс. руб.,
2021 год –     0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 34 819,6 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 4 235,5 тыс. руб.,
2015 год – 4 136,2 тыс. руб.,
2016 год – 3 291,9 тыс. руб.,
2017 год – 3 242,2 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб.
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния системы                                 
городского и коммунального хозяйства города

На сегодняшний день у населения города, проживающего на территориях без централи-
зованного источника водоснабжения и в сельских территориях, все большую популярность 
как источника питьевого водоснабжения приобретают родники, скважины и колодцы. Качество 
воды во многих источниках не всегда соответствует установленным стандартам. Ограниченное 
количество скважин и колодцев и нарастающая техногенная нагрузка на окружающую среду 
еще более обостряет ситуацию.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основных причин распро-
странения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникно-
вения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных 
факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации 
может привести к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

В городе имеется 22 жилых многоквартирных дома, не обеспеченных централизованной 
канализацией в следующих микрорайонах города: поселок Верхняя Черемшанка, поселок 
Евстюниха, поселок Ключики, санаторий Руш. В связи с нецелесообразными высокими фи-
нансовыми затратами на строительство централизованных сетей канализации, к данным 
многоквартирным домам, в настоящее время производится вывоз жидких бытовых отходов 
специализированной организацией из выгребных ям, расположенных во дворах многоквар-
тирных домов по заявкам управляющих компаний. Затраты специализированных организаций 
на вывоз жидких бытовых отходов не покрываются собранными средствами с населения за 
данную коммунальную услугу. В целях возмещения специализированной организацией не-
дополученных доходов, в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 14.12.2012 № 2804 (ред. от 25.02.2014), производится выплата субсидий в объемах вы-
деленных на год бюджетных ассигнований.

Все это требует скорейшего решения многих задач программно-целевым методом в це-
лях обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для 
удовлетворения жизненных потребностей, сохранения здоровья и экологического воспитания 
населения.

рАздеЛ 2.  цели и задачи Подпрограммы № 5,                                                                        
целевые показатели реализации Подпрограммы № 5

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 5 представлены в При-
ложении № 1 к муниципальной программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 5                                  
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил,                                                                                                                                         

проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализования, до 2021 года»

1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработаны 
план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление 
городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  проводит отбор для предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов.

3. Механизм реализации Подпрограммы предполагает осуществление мероприятий под-
программы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил 
на реализацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных 
средств.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, проживающего 
в домах не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования до 
2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОдПрОГрАммА № 6
«Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для содержания и строительства мест захоронений 
на территории города Нижний Тагил.

задача:
1. Проведение планирования, проектирования и строительства                                                                  

новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                           
и содержанию захоронений на территории города.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Строительство мест захоронения.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 750 604,1 тыс. руб., 
2014 год –   20 266,3 тыс. руб.,
2015 год –   44 766,2 тыс. руб.,
2016 год –   37 706,4 тыс. руб.,
2017 год –   37 136,9 тыс. руб.,
2018 год – 141 696,2 тыс. руб.,
2019 год – 148 781,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 031,1 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 750 604,1 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –   20 266,3 тыс. руб.,
2015 год –   44 766,2 тыс. руб.,
2016 год –   37 706,4 тыс. руб.,
2017 год –   37 136,9 тыс. руб.,
2018 год – 141 696,2 тыс. руб.,
2019 год – 148 781,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 031,1 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика и анализ проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения,                                  

организации ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
На территории города Нижний Тагил создано 6 кладбищ общей площадью 207,42 га. По 

состоянию на 1 ноября 2013 года территория кладбищ выработана в полной мере. Все места 
захоронения в городе организованы более 40 лет назад. Учитывая принятые изменения за-
конодательства в сфере организации похоронного дела и охраны природной среды, уровень 
смертности населения муниципального образования, проблема обеспечения местами захоро-
нения в последние годы значительно обострилась. Содержание мест захоронения требует все 
больших средств в связи с увеличением износа дорог, ограждений на территории кладбищ, ро-
стом потребности в площадках по сбору и временному хранению твердых бытовых отходов.

рАздеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6                                                                                                                                               
«Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг                                

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 6                                           
«Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг                                                                                                                                     

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
3. Механизм реализации подпрограммы предполагает осуществление мероприятий подпро-

граммы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реали-
зацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по 
выполнению мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства.
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4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг на тер-
ритории города Нижний Тагил до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

ПОдПрОГрАммА № 7
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения 

в городе до 2021 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил;
отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание безопасных условий проживания населения                                       
на территории города Нижний Тагил.

задачи:
1. Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание 

условий работы центров мониторинга для решения задач по профилактике 
комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе.

2. Обеспечение безопасности в местах с массовым пребыванием людей. 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

Раскрываемость преступлений

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 1 575 955,3 тыс. руб., 
2014 год –        490,0 тыс. руб.,
2015 год –   29 689,4 тыс. руб.,
2016 год –   25 007,2 тыс. руб.,
2017 год –   24 629,5 тыс. руб.,
2018 год – 434 908,3 тыс. руб.,
2019 год – 456 653,5 тыс. руб.,
2020 год – 479 486,2 тыс. руб., 
2021 год – 125 091,2 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 545 561,8 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –        490,0 тыс. руб.,
2015 год –   29 689,4 тыс. руб.,
2016 год –   25 007,2 тыс. руб.,
2017 год –   24 629,5 тыс. руб.,
2018 год – 108 058,6 тыс. руб.,
2019 год – 113 461,4 тыс. руб.,
2020 год – 119 134,5 тыс. руб.
2021 год – 125 091,2 тыс. руб.

областной бюджет – 1 030 393,5 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –            0,0 тыс. руб.,
2015 год –            0,0 тыс. руб.,
2016 год –            0,0 тыс. руб.,
2017 год –            0,0 тыс. руб.,
2018 год – 326 849,7 тыс. руб.,
2019 год – 343 192,1 тыс. руб.,
2020 год – 360 351,7 тыс. руб.
2021 год –            0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                              

в городе до 2021 года»
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового под-

хода к решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, а также финан-
сового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

В городе Нижний Тагил уже имеется положительный опыт реализации муниципальных про-
грамм, направленных на создание и развитие системы профилактики правонарушений. С 2007 
года ведётся работа по реализации основных направлений профилактики правонарушений, 
определённых Президентом Российской Федерации:

– совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в этой сфере с 
целью определения компетенции и ответственности каждой структуры, входящей в городскую 
систему профилактики;

– профилактическая работа среди молодёжи;
– социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц 

без определённого места жительства и рода занятий с целью снижения уровня рецидивной 
преступности;

– привлечение к охране общественного порядка граждан и общественных организаций.
Реализация мероприятий муниципальной комплексной программы «Профилактика право-

нарушений на территории города Нижний Тагил (2007 – 2012 годы)» способствовала сниже-
нию показателей состояния криминогенной обстановки в городе. Число зарегистрированных 
преступлений в 2012 году в сравнении с 2011 годом сократилось на 11,01% (с 7445 до 6621), 
тяжких и особо тяжких преступлений – на 7,8% (с 1867 до 1721), краж – на 14,5% (с 3130 до 
2677). Общее снижение числа тяжких и особо тяжких преступных посягательств произошло за 
счёт сокращения их основных видов. На 2,1% (с 92 до 45) сократилось количество убийств; 
на 37,8% (со 45 до 28) – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью; на 2,3% (с 131 до 
128) – изнасилований; на 20,8% (с 563до 446) – грабежей; на 16,3% (с 55 до 46) – разбойных 
нападений.

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются меропри-
ятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объ-
ектов. Произведены обследования состояния антитеррористической защищенности таких 
объектов. За объектами особой важности, уязвимыми в диверсионном отношении, закрепле-
ны конкретные руководители отделов. Обеспечена безопасность при проведении различных 
общественно-политических и спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Однако несмотря на это, криминогенная ситуация в городе остается одной из наиболее 
сложных в области – уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения в 2012 году со-
ставил 197,2 преступления (среднеобластной показатель 196,8 преступления).

На территории города высоким остается удельный вес преступлений, совершаемых против 
личности. В 2012 году зарегистрировано 128 преступление, повлекшие причинение тяжкого 
вреда здоровью граждан; 87 преступлений, повлекших причинение вреда здоровью граждан 
средней тяжести; 96 преступлений были совершены лицами с применением оружия. 1779 че-
ловек на момент совершения преступлений нигде не работали, 484 человека находились в 
состоянии опьянения. 

Несмотря на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
продолжает оставаться высоким их удельный вес, так как организация системы профилактики 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних недостаточна.

Продолжает иметь место большое количество угонов автотранспортных средств. 
Статистические данные по линии безопасности дорожного движения имеют негативную ди-

намику. Ситуация с транспортными заторами на дорогах города с каждым годом усложняется. 
За 2012 год зарегистрировано 363 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 342, +6,1%). В 
результате ДТП погибло 31 человек (АППГ 20, +55,0%), ранено 491 человек (АППГ 449, +9,4%). 
Зарегистрировано ДТП с участием детей 45 (АППГ 38, +18,4%), ранено детей 46 (АППГ 39, 
+17,9%), три ребенка погибло, (АППГ -1 человек).

Поэтому необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности: 
– развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
– совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонарушений;
– активная информационно-методическая работа по объективному изучению и информи-

рованию граждан о деятельности по борьбе с преступностью;
– усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение общественного порядка 

и безопасности во время проведения мероприятий с массовым участием граждан.
Использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обе-

спечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием фи-
нансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточ-
ными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

рАздеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                             

в городе до 2021 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 7                             
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                                                                                                                               

в городе до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Департаментом общественной безопасности Свердловской об-
ласти и Министерством транспорта и связи Свердловской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на выполнение мероприятий по развитию и содержанию единой теле-
коммуникационной сети и работы центров мониторинга для решения задач по созданию без-
опасных условий проживания населения на территории города Нижний Тагил и профилактике 
комплексной безопасности и безопасности дорожного движения;

5)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 

предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил, средств местного бюд-
жета и иных привлеченных средств по выполнению мероприятий на развитие и содержание 
единой телекоммуникационной сети, работы центров мониторинга для решения задач по соз-
данию безопасных условий проживания населения на территории города Нижний Тагил и про-
филактике комплексной безопасности и безопасности дорожного движения.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов. 

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОдПрОГрАммА № 8
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита                                              

и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений,                                    
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2021 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для поддержания и улучшения                                             
экологического благополучия на территории города Нижний Тагил.

задачи:
1. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства 

и потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории 
города Нижний Тагил путем организации сбора, транспортирования                           
и передачи на переработку (демеркуризацию) ртутьсодержащих отходов.

2. Осуществления мероприятий по воспроизводству посадочного материала                     
и озеленению территории города Нижний Тагил.

3. Эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество семинаров, проведенных по вопросам обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий в области экологического просвещения населения. 

2. Количество высаженных саженцев на территории питомника                                 
города Нижний Тагил.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 109 181,6 тыс. руб., 
2014 год – 10 867,5 тыс. руб.,
2015 год – 14 763,6 тыс. руб.,
2016 год – 12 558,4 тыс. руб.,
2017 год – 12 380,5 тыс. руб.,
2018 год – 13 598,7 тыс. руб.,
2019 год – 14 278,6 тыс. руб.,
2020 год – 14 992,3 тыс. руб., 
2021 год – 15 742,0 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 101 975,2 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 10 087,5 тыс. руб.,
2015 год – 13 983,6 тыс. руб.,
2016 год – 11 778,4 тыс. руб.,
2017 год – 11 600,5 тыс. руб.,
2018 год – 12 650,6 тыс. руб.,
2019 год – 13 283,1 тыс. руб.,
2020 год – 13 947,0 тыс. руб.,
2021 год – 14 644,5 тыс. руб.
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внебюджетные источники – 7 206,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год –    780,0 тыс. руб.,
2015 год –    780,0 тыс. руб.,
2016 год –    780,0 тыс. руб.,
2017 год –    780,0 тыс. руб.,
2018 год –    948,1 тыс. руб.,
2019 год –    995,5 тыс. руб.,
2020 год – 1 045,3 тыс. руб.,
2021 год – 1 097,5 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

рАздеЛ 1.  характеристика и анализ проблемы по обеспечению экологической 
безопасности, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, городских зеленых 

насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений
Экологическая ситуация в городе Нижний Тагил за последние годы стабилизировалась, на-

метилась тенденция к снижению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 
сбросов сточных вод в водные объекты, увеличению доли вовлеченных в переработку отходов 
производства и потребления. В сфере лесных правоотношений разработан лесохозяйствен-
ный регламент, подготовлена нормативно-правовая база для исполнения полномочий по ох-
ране, защите и воспроизводству городских лесов, проведены работы по межеванию лесных 
участков. Зарегистрировано право муниципальной собственности на гидротехнические соору-
жения, находящиеся на территории муниципального образования, но вместе с тем, есть ряд 
проблем, комплексное решение которых необходимо с целью соблюдения природоохранного 
законодательства и выполнения требований и представлений районных прокуратур, Нижнета-
гильской межрайонной природоохранной прокуратуры и органов Роспотребнадзора.

рАздеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 

городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 представлены в При-
ложении № 1 к муниципальной программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 8                               
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 

городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года»

1. Для достижения целей подпрограммы № 8 и выполнения поставленных задач разработан 
план мероприятий, который приведен в приложение № 2 к муниципальной программе.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-
родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) заключает соглашения с министерствами Правительства Свердловской области о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий экологической без-
опасности;

5) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
6) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ 
по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 
предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муни-
ципальной подпрограммы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по обе-
спечению экологической безопасности, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, 
городских зеленых насаждений.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются: муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба экологической безопасности», исполнители муниципальных контрак-
тов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной про-
граммы «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство                      
городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидро-                    
технических сооружений до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной про-
грамме.

№  
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 2021

зАдАчА № 1.  Повышения безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом населения города
1 Плановый выпуск вагонов на линию единиц 48 52 55 55 55 55 55 55 Количество вагонов, отработавших нормативный срок эксплуатации

зАдАчА № 2.  Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамваев в соответствие с техническими условиями
2 Протяженность трамвайного пути и контактной сети, 

прошедших капитальный ремонт
км 28 30 42 54 66 78 90 90 Протяженность трамвайного пути и контактной сети, 

подлежащих капитальному ремонту
зАдАчА № 3.  улучшение качественного состояния дорог и улиц города

3 Приведение в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения

не менее тыс. кв. м 70 70 70 70 70 70 70 70 Удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения

зАдАчА № 4.  улучшение качественного состояния мостов
4 Приведение в удовлетворительное 

транспортно-эксплуатационное состояние мостов 
(в том числе пешеходных), путепроводов 
и искусственных сооружений

единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 Удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 
мостов (в том числе пешеходных), путепроводов 
и искусственных сооружений

зАдАчА № 5.  Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных
5 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 7,3 Площадь озеленения территории города на одного жителя 
6 Площадь построенных, реконструируемых, парков, 

скверов отдыха 
га 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Площадь построенных, реконструируемых, парков, 

скверов отдыха 
7 Количество реконструируемых и построенных фонтанов шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 Количество реконструируемых и построенных фонтанов

зАдАчА № 6.  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

8 Протяженность отремонтированных 
сетей наружного освещения

км 58,0 50,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Протяженность отремонтированных 
сетей наружного освещения

9 Внутриквартальные территории, в которых введены 
в эксплуатацию сети наружного освещения 

ед. 20 5 5 5 5 5 5 5 Внутриквартальные территории, в которых введены 
в эксплуатацию сети наружного освещения 

10 Установка светофорных объектов с повышенной яркостью ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 Установка светофорных объектов с повышенной яркостью
зАдАчА № 7.  улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья

11 Количество сооруженных и обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения

шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 Количество сооруженных и обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения

12 Соответствие качества воды, добываемой из источника 
нецентрализованного водоснабжения, требованиям СанПин

% 80 82 84 89 91 93 95 95 Соответствие качества воды, добываемой из источника 
нецентрализованного водоснабжения, требованиям СанПин

зАдАчА № 8.  достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов 
13 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

% 100 100 100 100 100 100 100 100 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 № 9.  Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан
14 Сокращение несанкционированных свалок тыс. м. куб 8 8 8 8 8 8 8 8 Сокращение несанкционированных свалок 
15 Строительство и модернизация площадок 

для сбора и временного хранения ТБО
единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 Строительство и модернизация площадок 

для сбора и временного хранения ТБО 
зАдАчА № 10.  Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города

16 Строительство мест захоронения га 24 20 Строительство мест захоронения 
17 Устройство площадок по сбору ТБО шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 Устройство площадок по сбору ТБО
18 Строительство и ремонт ограждений м 150 150 150 150 150 150 150 150 Строительство и ремонт ограждений 

зАдАчА № 11.  Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
19 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 42,72 Доля дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям, 
по отношению к их общему количеству 

20 Количество дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 Количество дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям 

зАдАчА № 12.  Обеспечение экологической безопасности, воспроизводство городских зеленых насаждений
21 Количество семинаров по вопросам обращения с отходами. единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 Количество проведенных семинаров
22 Количество саженцев, высаженных на территории питомника 

города Нижний Тагил
единиц 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Количество высаженных саженцев на территории питомника

зАдАчА № 13.  Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание условий работы центров мониторинга для решения задач по профилактике терроризма и экстремизма
23 Раскрываемость преступлений % 63,6 64,1 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 Раскрываемость преступлений

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил 2014 – 2021 годы»

цеЛИ, зАдАчИ И цеЛеВые ПОКАзАТеЛИ реАЛИзАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПрОГрАммы
«рАзВИТИе И СОдержАНИе ОбъеКТОВ ГОрОдСКОГО И КОммуНАЛьНОГО хОзЯйСТВА ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ 2014 – 2021 ГОды»
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ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил до 2021 года»

ПЛАН мерОПрИЯТИй ПО ВыПОЛНеНИЮ муНИцИПАЛьНОй ПрОГрАммы
«рАзВИТИе И СОдержАНИе ОбъеКТОВ ГОрОдСКОГО И КОммуНАЛьНОГО хОзЯйСТВА ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2021 ГОдА»

№ 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 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего по муниципальной программе, в том числе: 20 441 517,2 1 184 305,6 1 710 157,5 1 408 426,0 1 105 701,1 7 194 634,7 2 970 397,9 3 033 634,4 1 835 560,0
федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 601 447,7 30 314,9 0,0 0,0 0,0 1 141 985,2 1 189 584,2 1 239 563,4 0,0
местный бюджет 15 748 333,6 848 463,7 1 114 168,0 1 243 665,3 1 100 816,5 6 047 466,5 1 775 446,6 1 788 510,6 1 829 796,5
внебюджетные источники 1 091 735,9 304 227,0 595 989,5 164 760,7 4 884,6 5 183,0 5 367,1 5 560,5 5 763,5

Капитальные вложения 10 744 324,0 497 685,3 902 356,0 417 130,5 123 968,3 5 284 170,7 1 547 464,1 1 611 014,3 360 534,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 597 998,9 30 314,9 0,0 0,0 0,0 1 140 891,2 1 188 435,5 1 238 357,3 0,0
местный бюджет 6 096 325,1 167 370,4 312 356,0 257 130,5 123 968,3 4 143 279,5 359 028,6 372 657,0 360 534,8
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие нужды 9 698 493,2 686 620,3 807 801,5 991 295,5 981 732,8 1 910 464,0 1 422 933,8 1 422 620,1 1 475 025,2
федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 448,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 094,0 1 148,7 1 206,1 0,0
местный бюджет 9 652 008,5 681 093,3 801 812,0 986 534,8 976 848,2 1 904 187,0 1 416 418,0 1 415 853,6 1 469 261,7
внебюджетные источники 41 735,9 4 227,0 5 989,5 4 760,7 4 884,6 5 183,0 5 367,1 5 560,5 5 763,5

ПОдПрОГрАммА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года»
1 мероприятие 1.  Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
(центральный аппарат), всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

99 745,0 12 436,4 12 026,7 10 130,0 9 977,0 12 801,2 13 441,3 14 113,4 14 819,0

местный бюджет 99 745,0 12 436,4 12 026,7 10 130,0 9 977,0 12 801,2 13 441,3 14 113,4 14 819,0
2 мероприятие 2.  Профессиональное развитие 

кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 655,7 140,3 292,0 246,0 242,4 170,5 179,1 188,0 197,4

местный бюджет 1 655,7 140,3 292,0 246,0 242,4 170,5 179,1 188,0 197,4
3 мероприятие 3.  Оказание услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ "Служба заказчика 
городского хозяйства"

348 673,4 40 970,80 42 487,40 35 786,90 35 246,40 45 052,50 47 305,13 49 670,38 52 153,9

местный бюджет 348 673,4 40 970,80 42 487,40 35 786,90 35 246,40 45 052,50 47 305,13 49 670,38 52 153,90
4 мероприятие 4.  Реализация мероприятий 

по защите населения и территорий 
муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
учреждения 

подведомственные 
управлению 

городским хозяйством

3 200,0 0,00 0,00 0,00 0,00 800,0 800,0 800,0 800,0

местный бюджет 3 200,0 0,00 0,00 0,00 0,00 800,0 800,0 800,0 800,0
ИТОГО 453 274,1 53 547,5 54 806,1 46 162,9 45 465,8 58 824,3 61 725,5 64 771,8 67 970,3

местный бюджет 453 274,1 53 547,5 54 806,1 46 162,9 45 465,8 58 824,3 61 725,5 64 771,8 67 970,3
ПОдПрОГрАммА № 2  «развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года»

1 мероприятие 5.  Приобретение пассажирских 
трамвайных вагонов и специализированной 
техники для трамвайного парка города, 
оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 
на приобретение трамвайных 
пассажирских вагонов, оказание услуг 
по страхованию лизингового имущества 
(трамвайных пассажирских вагонов), всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

620 339,7 91 459,5 91 449,0 91 563,2 74 460,0 74 460,0 74 460,0 74 460,0 48 028,0 1

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 620 339,7 91 459,5 91 449,0 91 563,2 74 460,0 74 460,0 74 460,0 74 460,0 48 028,0

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

466 902,1 55 104,6 54 412,0 45 830,9 45 138,7 61 811,7 64 902,2 68 147,3 71 554,7 1

местный бюджет 466 902,1 55 104,6 54 412,0 45 830,9 45 138,7 61 811,7 64 902,2 68 147,3 71 554,7
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

1 606 720,4 1 754,5 0,0 0,0 0,0 499 930,1 524 926,5 551 172,8 28 936,5 2

областной бюджет 1 497 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474 933,6 498 680,2 523 614,2 0,0
местный бюджет 109 492,4 1 754,5 0,0 0,0 0,0 24 996,5 26 246,3 27 558,6 28 936,5

4 мероприятие 8.  Профессиональная подготовка 
и обучение профессии «водитель трамвая», 
всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

7 161,9 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 1 055,4 1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 7 161,9 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 1 055,4

5 мероприятие 9.  Организация мониторинга 
движения пассажирского электротранспорта 
на основе навигационных систем, всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

14 323,6 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6 1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 14 323,6 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6

6 мероприятие 10.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию трамвайных 
линий и объектов электросетевого хозяйства, 
прочие расходы, связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

52 389,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0 2

местный бюджет 52 389,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0
7 мероприятие 11.  Строительство и реконструкция 

трамвайных линий и объектов 
электросетевого хозяйства, прочие расходы, 
связанные с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

390 223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 121 550,6 127 628,1 134 009,6 7 035,5 2

областной бюджет 364 028,9 0,0 0,0 0,0 0,0 115 473,1 121 246,7 127 309,1 0,0
местный бюджет 26 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5

8 мероприятие 11-1.  Приобретение автобусов, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

16 567,7 5 458,0 4 158,0 3 502,3 3 449,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1

федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 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 0,0
местный бюджет 15 267,7 4 158,0 4 158,0 3 502,3 3 449,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 3 174 629,1 156 026,6 152 381,5 143 377,1 125 652,7 772 642,4 807 551,2 844 205,9 172 791,7
федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 861 256,9 0,0 0,0 0,0 0,0 590 406,7 619 926,9 650 923,3 0,0
местный бюджет 1 290 586,7 152 476,6 150 019,0 140 896,4 123 048,1 179 500,8 184 752,7 190 267,4 169 625,7

внебюджетные источники 21 485,5 2 250,0 2 362,5 2 480,7 2 604,6 2 734,9 2 871,6 3 015,2 3 166,0
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ПОдПрОГрАммА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них до 2021 года»

1 мероприятие 12.  Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и средств регулирования дорожного движения 
в городе, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе, 
прочие работы, связанные с проведением ремонта 
автомобильных дорог, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МБУ "Сигнал-3"

3 898 596,9 381 878,1 453 998,3 381 502,2 375 762,5 974 369,1 457 419,7 426 215,6 447 451,4 3

местный бюджет 3 885 552,9 380 681,1 451 151,3 380 002,2 374 262,5 972 869,1 455 919,7 424 715,6 445 951,4
внебюджетные источники 13 044,0 1 197,0 2 847,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

3 мероприятие 14.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в городе, прочие работы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

9 158,9 9 158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 9 158,9 9 158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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

818 092,0 50,0 50,0 42,1 41,5 817 908,4 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 818 092,0 50,0 50,0 42,1 41,5 817 908,4 0,0 0,0 0,0

5 мероприятие 16.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту, ремонту мостов, 
путепроводов в городе, прочие работы, 
связанные с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

723,2 589,6 50,0 42,1 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 723,2 589,6 50,0 42,1 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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

230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 000,0 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 000,0 0,0 0,0 0,0

7 мероприятие 18.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
по реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 534,3 2 400,7 50,0 42,1 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 2 534,3 2 400,7 50,0 42,1 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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

2 171 760,6 12 210,0 50,0 42,1 41,5 2 159 417,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 171 760,6 12 210,0 50,0 42,1 41,5 2 159 417,0 0,0 0,0 0,0

9 мероприятие 20.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
по реконструкции мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

158 518,9 1 349,4 0,0 0,0 0,0 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0 4

местный бюджет 158 518,9 1 349,4 0,0 0,0 0,0 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0
10 мероприятие 21.  Реконструкция мостов, 

путепроводов в городе, всего, из них:
Организация, 

выигравшая торги, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

590 138,4 100,0 50,0 42,1 41,5 589 904,8 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 590 138,4 100,0 50,0 42,1 41,5 589 904,8 0,0 0,0 0,0

11 мероприятие 22.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство автомобильных дорог в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 мероприятие 23.  Строительство автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
в городе, прочие расходы,
 связанные с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

47 595,8 47 595,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 17 649,3 17 649,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 мероприятие 24.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 мероприятие 25.  Строительство мостов, 

путепроводов в городе прочие расходы, 
связанные с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

133,6 0,0 50,0 42,1 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 133,6 0,0 50,0 42,1 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

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

17 мероприятие 28.  Приобретение 
дорожно-строительной и коммунальной техники 
для обслуживания дорог города и оборудования, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

ИТОГО 7 929 252,6 455 332,5 454 298,3 381 754,8 376 011,5 4 808 564,5 496 208,1 466 918,5 490 164,4
областной бюджет 29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 886 262,1 424 189,0 451 451,3 380 254,8 374 511,5 4 807 064,5 494 708,1 465 418,5 488 664,4
внебюджетные источники 13 044,0 1 197,0 2 847,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
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ПОдПрОГрАммА № 4  «развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года»

1 мероприятие 29.  Наружное освещение, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МБУ «Сигнал-3»

917 506,3 94 731,9 96 689,6 81 441,1 80 211,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9 151 597,0 8

местный бюджет 917 506,3 94 731,9 96 689,6 81 441,1 80 211,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9 151 597,0
2 мероприятие 30.  Озеленение, всего, из них: Организация, 

выигравшая торги, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

324 202,1 9 322,3 27 449,6 23 120,6 22 771,4 56 039,7 58 841,7 61 783,8 64 873,0 5

местный бюджет 324 202,1 9 322,3 27 449,6 23 120,6 22 771,4 56 039,7 58 841,7 61 783,8 64 873,0
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

172 391,3 4 000,0 4 200,0 3 537,6 3 484,2 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0 14

местный бюджет 172 391,3 4 000,0 4 200,0 3 537,6 3 484,2 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0
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

9 921,4 500,0 585,0 492,7 485,3 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9 921,4 500,0 585,0 492,7 485,3 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6

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

385 618,5 11 521,7 11 000,0 9 265,2 9 125,3 79 975,9 83 974,7 88 173,5 92 582,2 8

местный бюджет 385 618,5 11 521,7 11 000,0 9 265,2 9 125,3 79 975,9 83 974,7 88 173,5 92 582,2
6 мероприятие 34.  Разработка проектно-сметной 

документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
на реконструкцию, капитальный ремонт 
и строительство линий наружного освещения, 
прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

26 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5 8

местный бюджет 26 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5
7 мероприятие 35.  Реконструкция, строительство, 

капитальный ремонт, ремонт линий 
наружного освещения, прочие расходы, 
связанные с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги; 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

и управление 
муниципальным 

имуществом 
и регулирования 

земельных отношений 
Администрации города

610 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 10 000,0 6

областной бюджет 570 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 0,0
местный бюджет 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

8 мероприятие 36.  Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации 
на благоустройство, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города, прочие расходы, 
связанные с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

и управление 
муниципальным 

имуществом 
и регулирования 

земельных отношений 
Администрации города

9 448,4 2 760,9 0,0 3 369,2 3 318,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6

местный бюджет 9 448,4 2 760,9 0,0 3 369,2 3 318,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9 мероприятие 37.  Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт, благоустройство 
фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города прочие расходы, 
связанные с данными работами, всего, из них:

20 337,1 20 337,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 20 337,1 20 337,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 мероприятие 38.  Строительство, реконструкция, 
модернизация объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, включая расходы 
на составление проектно-сметной документации 
и проведение государственной 
(ценовой) экспертизы, прочие расходы, 
связанные с данными работами, всего, из них: 

Организация, 
выигравшая торги; 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

266 217,6 50,0 7 000,0 0,0 0,0 69 457,6 72 930,4 76 576,8 40 202,8 6

областной бюджет 109 482,4 0,0 0,0 0,0 0,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 0,0
местный бюджет 156 735,2 50,0 7 000,0 0,0 0,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,8

12 мероприятие 39-1.  Эксплуатационное 
содержание объектов внешего благоустройства – 
парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

219 845,3 21 759,9 20 000,0 16 845,9 16 591,5 33 560,0 35 238,0 37 000,0 38 850,0 14

местный бюджет 219 845,3 21 759,9 20 000,0 16 845,9 16 591,5 33 560,0 35 238,0 37 000,0 38 850,0
13 мероприятие 39-2.  Выполнение комплекса работ 

по проектированию, строительству, 
последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения 
в городе Нижний Тагил, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 8

местный бюджет 2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0
14 мероприятие 39-3.  Выполнение инженерных 

работ по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда, включая расходы 
на составление проектно-сметной документации 
и проведение государственной 
(ценовой) экспертизы, прочие расходы, 
связанные с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

286 287,5 16 987,5 154 000,0 115 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 286 287,5 16 987,5 154 000,0 115 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ИТОГО 5 735 250,0 483 171,3 955 316,2 758 567,3 481 182,0 734 820,4 753 801,6 773 732,1 794 659,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 679 482,4 0,0 0,0 0,0 0,0 224 728,8 226 465,2 228 288,4 0,0
местный бюджет 4 685 250,0 183 171,3 365 316,2 598 567,3 481 182,0 734 820,4 753 801,6 773 732,1 794 659,1

внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 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 2021 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

9 108,5 1 192,9 859,6 532,0 524,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 11

областной бюджет 368,4 368,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 740,1 824,5 859,6 532,0 524,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

11 829,9 1 311,0 1 376,6 1 159,5 1 142,0 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 12

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 11 829,9 1 311,0 1 376,6 1 159,5 1 142,0 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2

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

14 249,6 2 100,0 1 900,0 1 600,4 1 576,2 1 640,9 1 723,0 1 809,1 1 900,0 13

местный бюджет 14 249,6 2 100,0 1 900,0 1 600,4 1 576,2 1 640,9 1 723,0 1 809,1 1 900,0
ИТОГО 35 188,0 4 603,9 4 136,2 3 291,9 3 242,2 4 851,1 4 933,2 5 019,3 5 110,2

областной бюджет 368,4 368,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 34 819,6 4 235,5 4 136,2 3 291,9 3 242,2 4 851,1 4 933,2 5 019,3 5 110,2

ПОдПрОГрАммА № 6  «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 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

201 561,2 18 296,2 18 296,2 15 410,8 15 178,0 31 177,7 32 736,6 34 373,5 36 092,2 18

местный бюджет 201 561,2 18 296,2 18 296,2 15 410,8 15 178,0 31 177,7 32 736,6 34 373,5 36 092,2
2 мероприятие 44.  Возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению, 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

12 662,2 1 400,0 1 470,0 1 238,2 1 219,5 1 701,7 1 786,8 1 876,1 1 969,9

местный бюджет 12 662,2 1 400,0 1 470,0 1 238,2 1 219,5 1 701,7 1 786,8 1 876,1 1 969,9
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

191 534,5 0,0 25 000,0 21 057,4 20 739,4 28 940,6 30 387,7 31 907,0 33 502,4 18

местный бюджет 191 534,5 0,0 25 000,0 21 057,4 20 739,4 28 940,6 30 387,7 31 907,0 33 502,4
4 мероприятие 46.  Разработка проектно-сметной 

документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации по 
строительству, капитальному ремонту 
и ремонту кладбищ и мемориалов на территории 
города, прочие работы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

95 270,7 470,1 0,0 0,0 0,0 21 994,9 23 094,6 24 249,3 25 461,8 16

местный бюджет 95 270,7 470,1 0,0 0,0 0,0 21 994,9 23 094,6 24 249,3 25 461,8
5 мероприятие 47.  Строительство новых кладбищ 

на территории города, прочие расходы, 
связанные с данными работами, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

249 575,5 100,0 0,0 0,0 0,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1 67 004,8 16

местный бюджет 249 575,5 100,0 0,0 0,0 0,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1 67 004,8
ИТОГО 750 604,1 20 266,3 44 766,2 37 706,4 37 136,9 141 696,2 148 781,0 156 220,0 164 031,1

местный бюджет 750 604,1 20 266,3 44 766,2 37 706,4 37 136,9 141 696,2 148 781,0 156 220,0 164 031,1
ПОдПрОГрАммА № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года»

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, 

МБУ «Сигнал-3»

860 263,9 490,0 29 689,4 25 007,2 24 629,5 243 101,3 255 256,3 268 019,2 14 071,0 23

областной бюджет 728 057,9 0,0 0,0 0,0 0,0 230 946,2 242 493,5 254 618,2 0,0
местный бюджет 132 206,0 490,0 29 689,4 25 007,2 24 629,5 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0

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

571 464,5 0,0 0,0 0,0 0,0 153 153,8 160 811,4 168 852,0 88 647,3 23

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 241 408,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76 576,9 80 405,7 84 426,0 0,0
местный бюджет 330 055,9 0,0 0,0 0,0 0,0 76 576,9 80 405,7 84 426,0 88 647,3

3 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

8 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 188,0 2 297,4 2 412,2 1 266,4 23

областной бюджет 3 448,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 094,0 1 148,7 1 206,1 0,0
местный бюджет 4 715,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 094,0 1 148,7 1 206,1 1 266,4

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

136 062,9 0,0 0,0 0,0 0,0 36 465,2 38 288,4 40 202,8 21 106,5 23

областной бюджет 57 478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18 232,6 19 144,2 20 101,4 0,0
местный бюджет 78 584,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18 232,6 19 144,2 20 101,4 21 106,5

ИТОГО 1 575 955,3 490,0 29 689,4 25 007,2 24 629,5 434 908,3 456 653,5 479 486,2 125 091,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 030 393,5 0,0 0,0 0,0 0,0 326 849,7 343 192,1 360 351,7 0,0
местный бюджет 545 561,8 490,0 29 689,4 25 007,2 24 629,5 108 058,6 113 461,4 119 134,5 125 091,2
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ПОдПрОГрАммА № 8  «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2021 года»

1 мероприятие 52.  Организация сбора, 
транспортирования, обезвреживания и утилизации 
ртутьсодержащих отходов; проведение 
демеркуризационных работ в помещениях 
(обследование помещений на содержание паров 
ртути и химическая демеркуризация помещений), 
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

20 216,2 2 078,5 2 617,2 2 327,5 2 304,1 2 526,4 2 652,7 2 785,3 2 924,5

местный бюджет 13 009,8 1 298,5 1 837,2 1 547,5 1 524,1 1 578,3 1 657,2 1 740,0 1 827,0
внебюджетные источники 7 206,4 780,0 780,0 780,0 780,0 948,1 995,5 1 045,3 1 097,5

2 мероприятие 53.  Осуществление мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных 
в границах городского округа, в том числе 
предупреждение лесных пожаров, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

57 902,2 5 786,1 7 532,0 6 344,2 6 248,4 7 422,4 7 793,5 8 183,2 8 592,4 22

местный бюджет 57 902,2 5 786,1 7 532,0 6 344,2 6 248,4 7 422,4 7 793,5 8 183,2 8 592,4
3 мероприятие 54.  Осуществление деятельности 

по воспроизводству посадочного материала 
в питомнике, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

11 811,4 1 180,1 1 665,4 1 402,8 1 381,6 1 434,4 1 506,1 1 581,0 1 660,0 22

местный бюджет 11 811,4 1 180,1 1 665,4 1 402,8 1 381,6 1 434,4 1 506,1 1 581,0 1 660,0
4 мероприятие 55.  Проведение мониторинга 

состояния зеленых насаждений на территории 
города Нижний Тагил, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

971,7 96,6 138,1 116,3 114,5 117,4 123,3 129,5 136,0 22

местный бюджет 971,7 96,6 138,1 116,3 114,5 117,4 123,3 129,5 136,0
5 мероприятие 56.  Осуществление деятельности 

по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

администрации 
города, МБУ «Служба 

экологической 
безопасности»

10 558,9 1 109,2 1 361,9 1 147,1 1 129,8 1 348,2 1 415,6 1 486,4 1 560,7

местный бюджет 10 558,9 1 109,2 1 361,9 1 147,1 1 129,8 1 348,2 1 415,6 1 486,4 1 560,7
6 мероприятие 57.  Проведение расчетов 

воздействия на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. 
Разработка проектов нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, 
проектов нормативов образования отходов 
производства и потребления 
и лимитов на их размещение. 
Произведение расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Оформление форм статистической отчетности 
в области охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов на отходы I-IV класса, 
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

4 846,1 473,9 707,1 595,6 586,6 576,0 604,8 635,1 667,0 21

местный бюджет 4 846,1 473,9 707,1 595,6 586,6 576,0 604,8 635,1 667,0
7 мероприятие 58.  Организация и проведение 

семинаров по вопросам обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий в области 
экологического просвещения населения. 
Участие в пропаганде знаний в области 
охраны окружающей среды, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

2 875,1 143,1 741,9 624,9 615,5 173,9 182,6 191,8 201,4 21

местный бюджет 2 875,1 143,1 741,9 624,9 615,5 173,9 182,6 191,8 201,4
ИТОГО 109 181,6 10 867,5 14 763,6 12 558,4 12 380,5 13 598,7 14 278,6 14 992,3 15 742,0

местный бюджет 101 975,2 10 087,5 13 983,6 11 778,4 11 600,5 12 650,6 13 283,1 13 947,0 14 644,5
внебюджетные источники 7 206,4 780,0 780,0 780,0 780,0 948,1 995,5 1 045,3 1 097,5

ПрилОжение № 3
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил до 2021 года»

ПеречеНь мерОПрИЯТИй И ОбъеКТОВ дЛЯ бЮджеТНых ИНВеСТИцИй
«рАзВИТИе И СОдержАНИе ОбъеКТОВ ГОрОдСКОГО И КОммуНАЛьНОГО хОзЯйСТВА ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2021 ГОдА»

№ 
строки

Наименование мероприятия, 
объекта капитального строительства/

источники строительства

Года 
реализации 

строительства

Объемы финансирования, тыс. руб. заказчик 
(основа) Исполнитель

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ПОдПрОГрАммА № 2  «развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года»
1 Выполнение работ по капитальному 

ремонту трамвайных путей на участках: 
Кулинарное училище, 
депо «Трамвайное управление, 
ул. Кулибина, 
кольцо «Лесная «Пихтовые горы», 
кольцо «Депо» УВЗ, 
кольцо «Металлургов» Тагилстрой, 
кольцо «Максима Горького» – 2-й этап, 
в том числе:

2014 1 754,5 1 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО "Тагилстрой"

местный бюджет 1 754,5 1 754,5 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 0,0

ПОдПрОГрАммА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них до 2021 года»

2 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования по улицам: 
Грибоедова – Победы – Космонавтов –
Быкова-Максима Горького 
(на участке от ул. Быкова до ул. Черных) 
муниципального образования 
г. Нижний Тагил, в том числе:

2014 – 2018 818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Выполнение работ по реконструкция 
мостового перехода через реку Тагил 
по улице Фрунзе в городе Нижний Тагил, 
в том числе

2014 – 2018 549 072,9 50,0 25 000,0 50,0 50,0 523 922,9 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО "СтройДор"

местный бюджет 549 072,9 50,0 25 000,0 50,0 50,0 523 922,9 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в городе Нижний Тагил, в том числе:

2014 – 2018 538 860,0 50,0 50,0 50,0 50,0 538 660,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 538 860,0 50,0 50,0 50,0 50,0 538 660,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Выполнение работ по реконструкции 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
по ул. Октябрьский революции 
муниципального образования 
г. Нижний Тагил

2014 – 2018 624 436,0 50,0 50,0 50,0 50,0 624 236,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 624 436,0 50,0 50,0 50,0 50,0 624 236,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6 Выполнение работ 
по реконструкции Восточного шоссе 
на участке от Северного шоссе 
до улицы Орджоникидзе 
в городе Нижний Тагил 
Свердловской области

2014 – 2018 1 334 712,4 50,0 50,0 50,0 50,0 1 334 512,4 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 1 334 712,4 50,0 50,0 50,0 50,0 1 334 512,4 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Реконструкция подъезда из города 
Нижний Тагил к горнолыжному комплексу 
«Гора Долгая» (реконструкция автодороги 
по улице Челюскинцев на участке 
от Черноисточинского шоссе 
до улицы Декабристов, 
реконструкция автодороги 
по улице Декабристов на участке 
от улицы Челюскинцев до улицы Носова, 
реконструкция автодороги 
по улице Носова на участке 
от улицы Декабристов 
до улицы Трудовая, 
реконструкция автодороги 
по улице Трудовая на участке 
от улицы Носова до СДЮСШОР «Аист»)

2014 – 2018 200 468,6 50,0 50,0 50,0 50,0 200 268,6 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 200 468,6 50,0 50,0 50,0 50,0 200 268,6 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Реконструкция улицы Индустриальная 
(на участке от улицы Фестивальная 
до улицы Циолковского)

2014 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО "Свердловсавтодор"

местный бюджет 12 000,0 12 000,0 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 0,0

9 Строительство объекта «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 

2014 47 558,9 47 558,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО «ЭММА»

областной бюджет 29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 17 612,4 17 612,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОдПрОГрАммА № 4  «развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
1 Выполнение инженерных работ 

по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда 

2014 – 2017 1 315 300,0 300 000,0 740 000,0 275 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

федеральный бюджет 0,0 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 0,0
местный бюджет 265 300,0 0,0 150 000,0 115 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Выполнение комплекса работ 
по проектированию, строительству, 
последующему техническому 
обслуживанию объектов наружного 
освещения в городе Нижний Тагил

2014 – 2042 2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 МКУ "СЗГХ" Открытое акционерное 
общество 

«Производственное 
объединение 
«Уральский 

оптико-механический 
завод им. Э. С. яламова»

местный бюджет 2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.01.2015    № 163-Па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 14.01.2014 № 12-ПА 
«Об оплате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования»
В связи с увеличением стоимости муниципальной услуги по осуществлению присмотра и ухода за деть-

ми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, руководствуясь частью 2 статьи 65 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2014 № 12-ПА «Об оплате за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования» следующие изменения:

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить с 1 февраля 2015 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в сумме 1 390 рублей на одного ребенка в месяц.».

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенным с родителями (за-
конными представителями) воспитанников.

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 Администра-
ции города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.01.2015    № 179-Па

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города 
Нижний Тагил от 13.01.2015 

№ 52-ПА «О проведении 
торгов по продаже права 
на заключение договора 

аренды земельного 
участка для размещения 

нестационарных 
объектов торговли»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 13.01.2015 № 52-ПА «О проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка 
для размещения нестационарных объектов торговли» следу-
ющие изменения:

1)  отменить подпункт 3 пункта 3;
2)  отменить подпункт 3 пункта 3 Приложения № 1 «Инфор-

мационное сообщение о проведении торгов».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 26.01.2015  № 180-ПА 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для установки и эксплуатации временного киоска по продаже питьевой воды»

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация города Нижний Тагил 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды земельных участков для раз-
мещения нестационарных объектов торговли 
3 марта 2015 года, в 11.00, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 257 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене размера арендной 
платы земельного участка для размещения 
нестационарных объектов торговли.

3. Сведения о предмете торгов:
ЛОТ № 1. Земельный участок для уста-

новки и эксплуатации временного киоска по 
продаже питьевой воды. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0402008:1262. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе улицы Тимирязева, 85. Площадь 
земельного участка – 6 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 511041,25; 511043,18; 
511042,31; 511040,38; 511041,25; координа-
ты Y – 1504334,17; 1504334,76; 1504337,63; 
1504337,04; 1504334,17. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для установки 
и эксплуатации временного киоска по про-
даже питьевой воды. Срок аренды земельно-
го участка – 3 года. Начальная цена (размер 
арендной платы за весь период действия до-
говора аренды) – 66 323 (шестьдесят шесть 
тысяч триста двадцать три) рубля. «Шаг аук-
циона» – 3 000 (три тысячи) рублей. Размер 
задатка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Технические условия:
ЗАО «Тагилэнергосети» предварительно 

согласовывает возможность технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям 
киоска по продаже питьевой воды (далее – 
объект) с максимальной мощностью 10 кВт, 
III категории надежности электроснабжения 
при выполнении следующих мероприятий: 
выполнить выноску существующих КЛ-0,4 кВ 
попадающей в зону застройки и благоустрой-
ства земельного участка Заявителя. Трассу 
и проект выноски согласовать с ЗАО «Тагил-
энергосети». В охранной зоне ЛЭП-10(6)-
0,4 кВ ближе 10 метров от крайнего провода 
ВЛ-10(6), ближе 2 метров от крайнего про-
вода ВЛ-0,4 кВ и ближе 1 метра от крайнего 
кабеля напряжением 10-0,4 кВ, Заявителю 
без согласования с ЗАО «Тагилэнергосети» 
и иных владельцев, запрещается: строитель-
ство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений, посадка и вырубка 
деревьев, размещать детские и спортивные 
площадки, загоны для скота, гаражи и стоян-
ки для всех видов машин и механизмов, скла-
дировать и размещать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, материалов, в 
соответствии с ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
редакции ПП РФ от 26.08.2013 № 736.

При наличии на выделенном земельном 
участке объектов электросетевого хозяйства 
и расположение охранных зон таких объектов 
в границах земельного участка, Заявитель 
обязан получить технические условия на со-
гласование землеотвода у владельцев объ-
ектов электросетевого хозяйства. Все пла-
нируемые работы и все проектные решения 
должны быть реализованы Заявителем.

Производство планировочных или других 
работ в охранной зоне ЛЭП-0,4-6 кВ, с целью 
обеспечения их сохранности производить по 
согласованию и в присутствии представителя 
ЗАО «Тагилэнергосети».

4. Наименование организатора торгов – 
управление муниципального имущества 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 со 2 февраля 2015 года по 25 февраля 
2015 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 ча-
сов 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 № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
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 претенден-
том установленного в настоящем извещении 
задатка в счет обеспечения оплаты права на 
заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, 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 самосто-
ятельно:

– выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или но-
тариально заверенная копия);

– выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(оригинал или нотариально заверенная ко-
пия).

6. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – не позднее чем за пятнад-
цать дней до дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позднее 
25 февраля 2015 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получате-
ля: Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получателя: 
РКЦ г. Нижний Тагил). Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Участни-
кам торгов, не ставшим победителями, зада-
ток возвращается в течение 3 дней с момента 
проведения торгов. В платежном поручении 
в части «Назначение платежа» необходи-
мо указать: «задаток за участие в аукционе 
___________ (дата), лот №___». Исполнение 
обязанности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов: 26 февраля 2015 года, 
в 16.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления сумм задатков. 
Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претенден-
тов участниками торгов. Претендент, допущен-
ный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления ко-
миссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

9. Порядок определения победителей тор-
гов. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, 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 документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены (размера арендной платы) земельного 
участка (далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии 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 под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По за-
вершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы земельно-
го участка и номер билета победителя аук-
циона. 

10. Место и срок подведения итогов тор-
гов: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка – не позднее 5 дней со дня 
подписания итогового протокола проведения 
торгов по продаже права аренды земельного 
участка.

Проект договора аренды земельного участ-
ка представлен в Приложении № 2.

12. Сумма цены предмета торгов, опре-
деленная по результатам торгов, вносит-

ся победителем аукциона с учетом суммы                           
задатка единовременным платежом в тече-
ние десяти дней со дня заключения догово-
ра аренды земельного участка на реквизиты, 
указанные в договоре аренды земельного 
участка.

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими уча-
ствовать в торгах, самостоятельно.

ПрилОжение № 1
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 ____________________

ПрилОжение № 2
к информационному сообщению о проведении торгов

ТИПОВОй дОГОВОр
аренды земельного участка, заключаемого по итогам аукциона, 

открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                                                   «     » __________  201__ г.

На основании итогового протокола проведения торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка для цели _________________________________ от __________
муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________
_________________________, действующего (-ей) на основании доверенности от __________ 
№ ___, с одной стороны, и _____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Арендатор», в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании 
_____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: _________________________ 
(далее – Участок), _______________________________________________________________

                                     (нестационарной торговли, платной автостоянки и др. – указывается                                                                
                                   непосредственная цель предоставления земельного участка 

                                     согласно итоговому протоколу проведения торгов)
(разрешенное использование) площадью ____________________(___________ ______) кв. м.

Кадастровый номер земельного участка __________________
1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-

ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ___________ г. до __________ г. и составляет 

– ______(не более трёх лет).
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» в случае, если срок договора аренды превышает или 
равен одному году.

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам торгов от ______________ 
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и составляет __________ (_______________________) рублей на период срока аренды.
Указанная сумма перечисляется Арендатором единовременным платежом по следующим 

реквизитам: ______________________________________________________________________ 
в течение ___________ со дня подписания настоящего Договора. 

Денежные средства в размере ___________________________ руб., перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Админи-
страции города, зачисляются Арендодателем в счет арендной платы.

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя по рек-
визитам. 

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за вы-
полнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. Требовать возмещения в полном объеме убытков, включая упущенную выгоду, при-
чиненных ухудшением состояния, качества Участка, а также экологической обстановки в ре-
зультате деятельности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендато-
ром обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Требовать при неуплате Арендатором арендной платы в срок указанный в п. 3.1. взы-
скания в судебном порядке задолженности, убытков, штрафов, пени.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка до заключения 
настоящего Договора.

4.3 Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 1) не позд-

нее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
4.3.3. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора.
4.3.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение одного календарного месяца с момента заключения Договора обратиться 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области за регистрацией Договора. 

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора, требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к целевому использованию 
земельного участка.

5.2.3. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.4. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту. При невозможности использования Участка 
по назначению без сноса или пересадки зеленых насаждений, произрастающих на аренду-
емом Участке, Арендатор обязан получить разрешение на снос и (или) пересадку зеленых 
насаждений в Администрации города в порядке, установленном Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил. 

5.2.5. Перечислить в срок, в размере и на условиях, установленных пунктом 3.1. настояще-
го Договора, арендную плату. 

5.2.6. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием Участка и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.7. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деграда-
цию и ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории 
в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.9. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.11. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего юридического адреса. 
5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с законодательством.
5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-

тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. В течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора заключить договор 
на оказание услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

5.2.15. В течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора подписать соглаше-
ние о содержании прилегающей территории с территориальными органами Администрации 
города Нижний Тагил об осуществлении благоустройства прилегающей территории арендуе-
мого Участка в соответствии с Постановлением Администрации города Нижний Тагил Сверд-
ловской области от 25 июня 2013 № 1450 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил» и согласованным Управлением 
архитектуры и градостроительства проектом благоустройства. 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предус-

мотренную условиями договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5% 
от общей суммы арендной платы определённой по результатам проведения торгов и установ-
ленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор обязан перечис-
лить Арендодателю, штраф в размере 1/3 от общей суммы арендной платы определённой по 
результатам проведения торгов и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора. Исполне-
ние Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права 
предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения размера арендной 

платы) в случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны 
при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему 
Договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

7.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Догово-
ра и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих 
случаях: 

7.2.1. не исполнения Арендатором требований п.п. 5.3.5., 5.3.9., 5.3.13., 5.3.15. настоящего 
Договора.

7.2.2. при использовании Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешенного 
использования, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.

7.2.3. при использовании Арендатором Участка способами, приводящими к ухудшению ка-
чественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, 
правил, нормативов).

7.2.4. совершения Арендатором земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспорти-
ровке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

7.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора во внесудебном 
порядке Арендодатель направляет Арендатору соответствующее уведомление по месту его 
нахождения указанному в Договоре.

7.3.1. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по месту 
нахождения Арендатора указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Арен-
датора, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплаты пени и штрафов по настоящему договору.

7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.7. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора уплаченная Арен-
датором общая сумма арендной платы определённая по результатам проведения торгов и 
установленная в пункте 3.1 настоящего Договора, не подлежит возвращению Арендатору. 

7.8. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает земельный участок. Прием-передача земельного участка производится в течение трех 
рабочих дней с момента прекращения Договора и подтверждается передаточным актом, под-
писываемым Сторонами в установленном законом порядке.

7.9. По истечении срока действия Договор прекращает свое действие при условии направ-
ления Арендодателем уведомления Арендатору не менее чем за 2 календарных месяца до 
истечения срока действия Договора.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Свердлов-
ской области.

9. Особые обстоятельства
9.1. В настоящем Договоре под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства 

непреодолимой силы, такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные дей-
ствия и т. п., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 
освобождает ее от ответственности за исполнение этих обязательств. Об этих обстоятельствах 
каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону. Сообщение должно быть под-
тверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом. При продолжи-
тельности особых обстоятельств свыше 6 месяцев Стороны должны встретиться для принятия 
взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

10. Особые условия договора и заключительные положения 
10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1)
Расчет арендной платы (Приложение №___)

11. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

         Арендодатель:            Арендатор:
                   М.П.     М.П.
_____________________    ____________________

ПрилОжение № 1
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г. 

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ___ от __________г.

г. Нижний Тагил               «___» ___________ 201___г.

муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________
__________________________________________________, действующего(ей) на основании 
_____________________________, с одной стороны, и ________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.2., 5.3.3. договора №_______ от _____________ г. 
передает, а Арендатор принимает с _____________ г. (Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от _________ г. № _____) во временное платное пользование земельный участок 
площадью ________ кв. м, предоставленный для _________________________ (разрешенное 
использование), находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, __________
_________________________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
М.П.      М.П.
_____________________    ____________________

Исполнитель:
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ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 26.01.2015  № 181-ПА 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для размещения летних кафе»

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация города Нижний Тагил 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды земельных участков размеще-
ния летних кафе 3 марта 2015 года, в 11.10, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 257 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, по прода-
же права на заключение договора аренды 
земельных участков открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене размера арендной платы земельных 
участков. 

3. Сведения о предмете торгов:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для раз-

мещения летнего кафе. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:01100007:54. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
проспект Строителей, между жилыми домами 
№ 5 и № 13. Площадь земельного участка – 
809 кв. метров. Границы участка: координа-
ты Х – 510 010,02; 510 014,68; 509 998,08; 
509 993,00; 510 010,02, координаты Y – 
1 495 794,13; 1 495 841,92; 1 495 843,47; 
1 495 795,99; 1 495 749,13. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для раз-
мещения летнего кафе. Срок аренды земель-
ного участка – 5 месяцев. Начальная цена 
(размер арендной платы за весь период дей-
ствия договора) – 333 946 (триста тридцать 
три тысячи девятьсот сорок шесть) рублей. 
«Шаг аукциона» – 70 000 (семьдесят тысяч) 
рублей. Размер задатка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей. 

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-

сети» предварительно согласовывает воз-
можность технологического присоединения к 
электрическим сетям объекта «летнее кафе» 
(далее – кафе), расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Строителей, 
между домами № 5 и 13 максимальной мощ-
ностью 15 кВт, III категории надежности элек-
троснабжения при выполнении следующих 
мероприятий:

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном поряд-
ке в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 в действующей редакции 
(далее – Правила).

– размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
№ 209-э/1 от 11.09.2012 и производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
Договора.

Точкой подключения принять кабельные 
наконечники присоединения на кафе в про-
ходной клеммной коробке жилого дома по 
проспекту Строителей, 13 (подъезд № 2) от 
ТП-1261.

От проходной клеммной коробки жилого 
дома по проспект Строителей, 13 (подъезд 
№ 2) до ВУ-0,4 кВ кафе – КЛ-0,4 кВ, параме-
тры, трассу и способ прокладки которой под-
твердить схемой электроснабжения.

Расчетный прибор учета расхода электро-
энергии применить в соответствии с требова-
ниями действующей нормативно-технической 
документации (гл. 1.5. ПУЭ, 7-е изд., гл. X 
Постановления Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 и т. д.). Обеспечить соответствие 
характеристик выбранного прибора учета 
расхода электроэнергии температурным и 
иным условиям его эксплуатации (трехфаз-
ный одно- или многотарифный непосред-
ственного включения, класс точности 1,0 и 
выше, диапазон рабочих температур от -45 до 
+50С, возможностью пломбирования вводно-
го автоматического выключателя расчетного 
счетчика).

Расчетный прибор учета расхода электро-
энергии установить в ВУ-0,4кВ кафе.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для раз-
мещения летнего кафе. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0402010:1727. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе жилого дома по улице Оку-
нева, 34. Площадь земельного участка – 
100 кв. метров. Границы участка: координа-
ты Х – 510 611,71; 510 616,99; 509 625,46; 
509 620,16; 510 611,71, координаты Y – 
1 503,018,90; 1 503 010,41; 1 503 015,73; 
1 503 024,20; 1 503 018,90. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для раз-

мещения летнего кафе. Срок аренды земель-
ного участка – 5 месяцев. Начальная цена 
размер арендной платы – 36 479 (тридцать 
шесть тысяч четыреста семьдесят девять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 1 500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей. Размер задатка – 
7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-

сети» предварительно согласовывает воз-
можность технологического присоединения к 
электрическим сетям объекта, предполагае-
мого к строительству летнего кафе (далее – 
объект), по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Окунева, 34 с максимальной мощностью 
15 кВт при выполнении следующих техниче-
ских мероприятий:

Заявителем перед началом строитель-
ства:

План застройки согласовать с ЗАО «Таги-
лэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетевого 
хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети»и иных вла-
дельцев. Проект выноски согласовать с ЗАО 
«Тагилэнергосети».

Трассы выносимых НЭП согласовать с 
управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города. При по-
падании вновь прокладываемых КЛ в зону 
пересечения с тротуарами и объектами бла-
гоустройства, КЛ уложить в блоки или трубы 
(например – асбестоцементные трубы), при 
пересечении с действующими подземными 
коммуникациями – предусмотреть защиту КЛ 
(например – асбоцементные трубы).

Все планируемые работы и все проектные 
решения должны быть реализованы Заяви-
телем в соответствии с действующей норма-
тивно-технической документацией, а так же с 
«Правилами установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т. д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения (далее – Договор) объ-
екта и технические условия, как неотъемле-
мое приложение к договору, в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии...», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее – Правила), 
будут оформлены в установленном порядке 
после получения заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требования-
ми пункта 10 Правил.

Договор содержит следующие существен-
ные условия:

– перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техни-
ческих условиях) и обязательства сторон по 
их выполнению;

– срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению;

– положение об ответственности сторон 
за несоблюдение установленных договором 
и настоящими Правилами сроков исполнения 
своих обязательств;

– порядок разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и эксплуа-
тационной ответственности сторон;

– размер платы за технологическое при-
соединение, определяемый в соответствии 
с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утверж-
денными Приказом ФСТ России № 209-эЛ от 
11.09.2012;

– порядок и сроки внесения заявителем 
платы за технологическое присоединение.

В технических условиях указываются:
– точки присоединения;
– максимальная мощность в соответствии 

с заявкой и ее распределение по каждой точ-
ке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства;

– требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединени-
ем новых мощностей;

– требования к приборам учета электри-
ческой энергии (мощности), устройствам 
релейной защиты и устройствам, обеспечи-
вающим контроль величины максимальной 
мощности;

– распределение обязанностей между 
сторонами по исполнению технических усло-
вий. Дополнительно, при необходимости, в 
технических условиях указываются:

– требования к присоединению энер-
гопринимающих устройств к устройствам 

противоаварийной режимной автоматики, 
требования к подключению всей мощно-
сти присоединяемых энергопринимающих 
устройств, но не ниже уровня аварийной и 
технологической брони, к устройствам ав-
томатики отключения нагрузки энергопри-
нимающих установок при снижении частоты 
электрического тока или напряжения в при-
легающей электрической сети, требования к 
характеристикам генераторов;

– требования к оснащению энергоприни-
мающих устройств устройствами противо-
аварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного 
отключения с диспетчерских центров в соот-
ветствии с требованиями соответствующего 
субъекта оперативно-диспетчерского управ-
ления;

– требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств 
по первой категории надежности электро-
снабжения. Срок действия настоящего доку-
мента – 1 год,

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для раз-
мещения летнего кафе. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0403008:3811. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Киевская, район реки Ежовка. Пло-
щадь земельного участка – 200 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 509 456,91; 
509 453,43; 509 463,27; 509 466,76; 
509 4569,91, координаты Y – 1 502 676,39; 
1 502 656,70; 1 502 654,96; 1 502 674,65; 
1 502 676,39. Разрешенное использование 
земельного участка – для размещения лет-
него кафе. Срок аренды земельного участ-
ка – 5 месяцев. Начальная цена рыазмер 
арендной платы – 72 958 (семьдесят две 
тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей. 
«Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-

ти» – Заявителем перед началом строитель-
ства: План застройки согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску полагающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетево-
го хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети». Трассы выносимых 
ЛЭП согласовать с Управлением архитектуры 
и градостроительства Администрации города. 
При попадании вновь прокладываемых КЛ в 
зону пересечения с тротуарами и объектами 
благоустройства, КЛ уложить в блоки или тру-
бы (например – асбестоцементные грубы), 
при пересечении с действующими подземны-
ми коммуникациями – предусмотреть, защиту 
KЛ. (например – асбоцементные трубы). Все 
планируемые работы и все проектные реше-
ния должны быть реализованы Заявителем и 
в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией, а также с «Пра-
вилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», утвержденны-
ми ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в действующей 
редакции. В связи с этим, при переустрой-
стве, выноске и т.д. распределительной сети, 
в составе проектно-сметкой документации 
необходимо предусмотреть вырубку и утили-
зацию зеленых насаждений в охранных зонах 
переустраиваемых ЛЭП. Договор об осущест-
влении технологического присоединения 
(далее – Договор) объекта и технические ус-
ловия, как неотъемлемое приложение к дого-
вору, в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 в действующей редакции 
(далее Правила), будут сформированы в уста-
новленном порядке после получения заявки 
на технологическое присоединение в соот-
ветствии с требованиями пункта 10 Правил. 
Договор содержит следующие существенные 
условия: перечень мероприятий по техноло-
гическому присоединению (определяется в 
технических условиях) и обязательства сторон 
по их выполнению; срок осуществления меро-
приятий по технологическому присоединению, 
положение об ответственности сторон за несо-
блюдение установленных договором и насто-
ящими Правилами сроков исполнения своих 
обязательств; порядок разграничения балан-
совой принадлежности электрических сетей 
и эксплуатационной ответственности сторон; 
размер платы за технологическое присоедине-
ние определяемый в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по определению размерa 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» утвержденными При-

казом ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012; 
порядок и сроки внесения заявителем платы 
за технологическое присоединение. В техни-
ческих условиях указываются: точки присо-
единения; максимальная мощность в соответ-
ствии с заявкой и ее распределение по каждой 
точке присоединения к объемам электросе-
тевого хозяйства; требования к усилению су-
ществующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей; требова-
ния к приборам учета электрической энергии 
(мощности), устройствам релейной защиты и 
устройствам, обеспечивающим контроль ве-
личины максимальной мощности; распределе-
ние обязанностей между сторонами по испол-
нению технических условий. Дополнительно, 
при необходимости, в технических условиях 
указываются: требования к присоединению 
энергопринимаюших устройств к устройствам 
противоаварийной режимной автоматики, тре-
бования к подключению всей мощности присо-
единяемых энергопринимающих устройств, но 
не ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения 
нагрузки энергопринимаюших установок при 
снижении частоты электрического тока или на-
пряжения в принимающей электрической сети, 
требования к характеристикам генераторов; 
требования к оснащению энергопринимаюших 
устройств устройствами противоаварийной и 
режимной автоматики, включая размещение 
устройств, обеспечивающих дистанционный 
ввод графиков временного отключения по-
требления с диспетчерских центров в соот-
ветствии с требованиями соответствующего 
субъекта оперативно-диспетчерского управ-
ления; требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств по 
первой категории надежности.

4. Наименование организатора торгов – 
управление муниципального имущества Ад-
министрации города Нижний Тагил. 

5. Заявки на участие в торгах принимают-
ся со 2 февраля 2015 года по 25 февраля 
2015 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 ча-
сов 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 № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
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 претенден-
том установленного в настоящем извещении 
задатка в счет обеспечения оплаты права на 
заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, 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 самосто-
ятельно:

– выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или но-
тариально заверенная копия);

– выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(оригинал или нотариально заверенная ко-
пия).

6. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – не позднее чем за пятнад-
цать дней до дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позднее 
25 февраля 2015 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). Документом, под-
тверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с этого счета. 
Участникам торгов, не ставшим победителя-
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ми, задаток возвращается в течение 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 внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов: 26 февраля 2015 года 
в 16.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления сумм задатков. 
Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претенден-
тов участниками торгов. Претендент, допущен-
ный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления ко-
миссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

9. Порядок определения победителей тор-
гов. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, 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 документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены (размера арендной платы) земельного 
участка (далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем 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 под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По за-
вершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы земельно-
го участка и номер билета победителя аук-
циона. 

10. Место и срок подведения итогов тор-
гов: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 
в течение дня проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка – не позднее 5 дней со дня 
подписания итогового протокола проведения 
торгов по продаже права аренды земельного 
участка. 

Проект типового договора аренды пред-
ставлен в Приложении № 2.

12. Размер арендной платы за весь пери-
од действия договора, определенный по ре-
зультатам торгов перечисляется победителем 
аукциона единовременным платежом в тече-
ние десяти дней со дня подписания догово-
ра аренды земельного участка на реквизиты, 
указанные в договоре аренды земельного 
участка. Денежные средства, перечисленные 
в виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими уча-
ствовать в торгах, самостоятельно.

ПрилОжение № 1
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 ____________________

ПрилОжение № 2
к информационному сообщению о проведении торгов

ТИПОВОй дОГОВОр
г. Нижний Тагил                                                 «___» __________  201__ г.

муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________
______________________, действующей на основании ________________________________, 
с одной стороны, и_______________________________________________________________,
                    (наименование арендатора)
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________, действующего

на основании ___________________________________, с другой стороны, (далее – Стороны), 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: _________________________ 
(далее – Участок), для размещения летнего кафе (разрешенное использование) в границах, 
указанных в плане Участка, площадью: _________________ кв. м, 

Кадастровый квартал земельного участка: _________________
1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-

ствии с установленным для него разрешенным использованием. 

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 1 мая 2015 года по 30 сентября 2015 года.
2.2. Договор, заключенный на срок менее чем один год, вступает в силу момента его под-

писания Сторонами.
2.3. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, указан-

ные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до подписания 
договора.

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам торгов от ______________ 

и составляет _______________ (____________________________) рублей на период срока 
аренды.

Указанная сумма перечисляется Арендатором единовременным платежом по следующим 
реквизитам_____________________________________________ в течение ________________ 
со дня подписания настоящего Договора. 

Денежные средства в размере ___________________________ руб., перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Админи-
страции города, зачисляются Арендодателем в счет арендной платы. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя по рек-
визитам. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Дого-

вора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих 
случаях: 

– невнесении Арендатором арендной платы более чем за два месяца подряд или уплаты 
не в полном объеме в течение двух месяцев подряд;

– при использовании Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, указанным в п. 1.1. настоящего Договора;

– при использовании Арендатором Участка способами, приводящими к ухудшению каче-
ственной характеристики земель и экологической обстановки, то есть без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, 
правил, нормативов);

– при несоблюдении Арендатором законодательства Российской Федерации, регулирую-
щего хозяйственную деятельность в водоохранной зоне и защитной прибрежной полосе;

– совершении Арендатором умышленного земельного правонарушения, выразившегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие на-
рушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами 
и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, исполь-
зовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде.

4.1.2. Осуществлять контроль за разрешенным целевым использованием и охраной зе-
мельного участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в срок один день (Приложе-

ние № 1).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действу-

ющего законодательства, предъявляемые к целевому использованию земельного участка.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. При невозможности исполь-
зования земельного участка по назначению без сноса или пересадки зеленых насаждений, 
произрастающих на арендуемом земельном участке, арендатор обязан получить разрешение 
на снос и (или) пересадку зеленых насаждений в Администрации города.

4.4.3. Обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, регулирующе-
го хозяйственную деятельность в водоохранной зоне и защитной прибрежной полосе. 

4.4.4. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на земельный участок по его 
требованию для осуществления контроля за использованием и охраной земель и надзора за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.4.6. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на зе-
мельном участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.4.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на земельном 
участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих 
компетентных органов.

4.4.9. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
4.4.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса, об изменении своих 
реквизитов и о смене руководителя или доверенного лица. 

4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.4.12. В течение 14 дней с момента заключения настоящего договора заключить договор 
на оказание услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

4.4.13. Сверить реквизиты счета с реквизитами, размещенными на официальном сайте 
Администрации города Нижний Тагил www.нижнийтагил.рф, перед перечислением денежных 
средств ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для перечисления аренд-
ных платежей. 

4.4.14. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответ-

ственность, предусмотренную условиями договора и законодательством Российской Феде-
рации.
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5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-
вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы.

5.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5% 
от общей суммы арендной платы определённой по результатам проведения торгов и установ-
ленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора.

5.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор обязан перечис-
лить Арендодателю, штраф в размере 1/3 от общей суммы арендной платы определённой по 
результатам проведения торгов и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора. Исполне-
ние Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права 
предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме. 
6.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по требованию Арендодателя, по решению 

суда, на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанном в п. 4.1.1. и невыполнения в полном объеме п. 4.4.2, 4.4.3.

6.3. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

6.4. При прекращении настоящего договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель 
принимает земельный участок. Прием-Передача земельного участка производится в течение 
одного дня с момента прекращения договора и подтверждается передаточным актом, подпи-
сываемым Сторонами в установленном законом порядке.

7. рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору разрешаются в соответствии 

с законодательством РФ.

8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.

9. реквизиты Сторон
Арендодатель:  Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального 

образования город Нижний Тагил. 

Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а

Арендатор
Место рег.
ИНН / КПП
Телефон

     Арендодатель:          Арендатор:
_________________   ________________
             М. П.                 М.П.

ПрилОжение №  1 
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка  № _____ от _______________г.

 г. Нижний Тагил      «___» _________ 2015 г.

муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице __________________
________________________, действующий на основании ______________________________, 
с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ____________________, действующий на основании ____________________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.2.2. договора №_____ от ____________________ г. 
передает, а Арендатор принимает с ___________ г. по ___________ г. во временное платное 
пользование земельный участок площадью _________ кв. м, предоставленный для размещения 
летнего кафе, находящийся по адресу: __________________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон.

5. Подписи сторон:

     Арендодатель:          Арендатор:
_________________   ________________
             М. П.                 М.П.

зАКЛЮчеНИе
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» 

поселок Евстюниха              26 января 2015 года

Заслушав и обсудив доклад Мякишевой Ольги Влади-
мировны, главного специалиста отдела градостроитель-
ного планирования Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города,

решИЛИ:
1. Проект «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил» в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил».

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний, 
главный специалист отдела 
градостроительного планирования
управления архитектуры 
и градостроительства __________ О. В. мЯКИшеВА

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела 
градостроительного планирования
управления архитектуры 
и градостроительства __________ К. В. САВИНА

зАКЛЮчеНИе
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» 

поселок Еква                26 января 2015 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного пла-
нирования Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города,

решИЛИ:
1. Проект «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил» в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил».

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела 
градостроительного планирования
управления архитектуры 
и градостроительства __________ Н. А. чАйКОВСКАЯ 

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела 
градостроительного планирования
управления архитектуры 
и градостроительства __________ О. В. мЯКИшеВА

зАКЛЮчеНИе
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» 

село Сулем                26 января 2015 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного пла-
нирования Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города,

решИЛИ:
1. Проект «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил» в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил».

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела 
градостроительного планирования
управления архитектуры 
и градостроительства __________ Н. А. чАйКОВСКАЯ 

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела 
градостроительного планирования
управления архитектуры 
и градостроительства __________ О. В. мЯКИшеВА

ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков 

для строительства индивидуальных жилых домов
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Нижний 

Тагил извещает о предоставлении земельных участков в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства сроком на 10 лет и начале приема заявлений от граждан.

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м

1. г. Нижний Тагил, ул. Кирпичная, 12В 913

2. г. Нижний Тагил, ул. Суворова, 1 609

Заявления подаются в простой письменной форме в отдел регулирования земель-
ных отношений (г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет 503) в течение месяца 
с момента официальной публикации в газете «Тагильский рабочий». При подаче заяв-
ления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной 
доверенностью или доверенностью заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и фактических затрат на их денежное содержание за 2014 год

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, 

человек

фактические 
расходы 

на заработную 
плату работников 

за 2014 год, 
тысяч рублей

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил

479 211 656

Работники 
муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил

13 218 3 593 162
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В целях приведения правовых актов Счетной палаты города в соответствие с дей-
ствующим законодательством

ОбЯзыВАЮ:
1)  Главному специалисту Фогт Т. В. осуществлять проверку достоверности и полноты 

сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служебному поведению в Счетной палате города Нижний 
Тагил в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской 
области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требо-
ваний к служебному поведению, утвержденным Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 10.12.2012 № 920-УГ.

2)  Главному специалисту Фогт Т. В. в срок до 28 февраля 2013 года ознакомить му-
ниципальных служащих с указанным Положением.

3)  Признать утратившими силу распоряжения Счетной палаты города Нижний Тагил:
– от 07.12.2009 № 19 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и пол-

ноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы Счетной палаты, и муниципальными служащими Счетной 

палаты, и соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей и соблюдения требований к служебному поведению»;

– от 02.08.2010 № 8 «О внесении изменений в распоряжение Счетной палаты от 
07.12.2009 № 19 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Счетной палаты, и муниципальными служащими Счетной па-
латы, и соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-
стей и соблюдения требований к служебному поведению»;

– от 30.07.2012 № 13 «О внесении изменений в распоряжение Счетной палаты от 
07.12.2009 № 19 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Счетной палаты, и муниципальными служащими Счетной па-
латы, и соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-
стей и соблюдения требований к служебному поведению».

4)  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил             Л. м. хАЯТОВА

счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
от 14 февраля 2013 г.    № 1

«О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению 

в Счетной палате города Нижний Тагил»

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 12-1 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», в целях приведения правовых 
актов Счетной палаты города в соответствие с действующим законодательством

ОбЯзыВАЮ:
1. Утвердить Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими Счетной палаты города Нижний Тагил ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции (Приложение).

2. Главному специалисту ознакомить муниципальных служащих под роспись с на-
стоящим распоряжением.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий полномочия председателя Счетной палаты,
заместитель председателя          А. ш. ТухВАТуЛИН

счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
от 1 июля 2014 г.    № 5

Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими Счетной палаты города Нижний Тагил 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

Настоящий Порядок применения взы-
сканий за несоблюдение муниципальны-
ми служащими Счетной палаты города 
Нижний Тагил ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции 
(далее – Порядок), разработан в соот-
ветствии со статьей 27.1 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и статьей 12-1 
Закона Свердловской области от 29 октя-
бря 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области». 

2. За несоблюдение муниципальным 

служащим Счетной палаты города Нижний 
Тагил (далее – муниципальный служащий) 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее – корруп-
ционное правонарушение), представитель 
нанимателя (работодатель) имеет право 
применить следующие взыскания:

1)  замечание;
2)  выговор;
3)  увольнение с муниципальной служ-

бы по соответствующим основаниям, в том 
числе в связи с утратой доверия в случаях 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Счетной палаты  от 01.07.2014  № 5

Порядок применения взысканий 
за несоблюдение муниципальными служащими 

Счетной палаты города Нижний Тагил ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

совершения правонарушений, установ-
ленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

3. За каждый случай коррупционно-
го правонарушения применяется только 
одно взыскание.

4. Взыскание за коррупционное право-
нарушение применяется к муниципально-
му служащему не позднее одного месяца 
со дня поступления представителю на-
нимателя (работодателю) информации о 
совершении этим муниципальным служа-
щим коррупционного правонарушения, не 
считая следующих периодов:

1)  временной нетрудоспособности му-
ниципального служащего, пребывания его 
в отпуске, других случаев его отсутствия 
на муниципальной службе;

2)  времени проведения провер-
ки достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными слу-
жащими в Свердловской области, и со-
блюдения муниципальными служащими 
в Свердловской области требований к 
служебному поведению, осуществляе-
мой в соответствии с Указом Губернато-
ра Свердловской области от 10.12.2012 
№ 920-УГ (далее – проверка);

3)  времени рассмотрения материалов 
проверки комиссией Счетной палаты го-
рода Нижний Тагил по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия) 
в случае, если доклад о результатах про-
верки направлялся в комиссию.

При этом взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении 
коррупционного правонарушения и позд-
нее двух лет со дня его совершения.

5. Взыскания за коррупционные право-
нарушения применяются на основании:

1)  доклада о результатах проверки; 
2)  рекомендации комиссии;
3)  объяснений муниципального служа-

щего;
4)  иных материалов.

6. При определении меры взыскания 
представителем нанимателя (работодате-
лем) учитываются: 

1)  характер совершенного муници-
пальным служащим коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятель-
ства, при которых оно совершено; 

2)  соблюдение муниципальным слу-
жащим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, испол-
нение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции;

3)  предшествующие результаты испол-
нения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей.

7. В акте о применении к муниципаль-
ному служащему взыскания, в случае 
совершения им коррупционного правона-
рушения, в качестве основания примене-
ния взыскания указывается часть 1 или 
часть 2 статьи 27.1 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции».

8. Копия акта о применении к муници-
пальному служащему взыскания, с ука-
занием нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об 
отказе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указани-
ем мотивов принятия решения об отказе, 
вручается муниципальному служащему 
под расписку в течение пяти дней со дня 
издания соответствующего акта.

9. Все материалы проверки хранятся 
в Счетной палате города Нижний Тагил в 
течение трех лет со дня ее окончания, по-
сле чего передаются в архив.

10. Муниципальный служащий, к кото-
рому применено взыскание, вправе об-
жаловать его в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации. 

11. Если в течение одного года со дня 
применения взыскания муниципальный 
служащий не был подвергнут дисципли-
нарному взысканию, он считается не име-
ющим взыскания. 
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В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 21.02.2014 № 101-УГ 
(ред. от 21.03.2014) «Об организационных мерах по установлению персональной ответ-
ственности за антикоррупционную работу», во исполнение подпункта «а» пункта 8 Переч-
ня поручений Президента Российской Федерации от 14 ноября 2013 года № Пр-2689 по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции 30 октября 2013 года, 

ОбЯзыВАЮ:
1. Возложить персональную ответственность за состояние антикоррупционной рабо-

ты в Счетной палате города Нижний Тагил на председателя Счетной палаты  города, на 
заместителя председателя Счетной палаты.

2. Главному специалисту Фогт Т. В. в срок до 29 августа 2014 года принять меры по вне-
сению соответствующих дополнений в должностные инструкции, предусматривающих пер-
сональную ответственность должностных лиц за состояние антикоррупционной работы. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил           В. Н. ПЛАТуНОВ

счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
8 августа 2014 г.    № 9

О возложении персональной ответственности за состояние 
антикоррупционной работы в Счетной палате города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», с целью активизации работы по противодействию коррупции в Счетной палате 
города Нижний Тагил, 

ОбЯзыВАЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Счетной палаты го-
рода Нижний Тагил к совершению коррупционных правонарушений (Приложение).

2. Главному специалисту Счетной палаты города Нижний Тагил Фогт Т. В. ознакомить 
всех сотрудников с настоящим распоряжением под роспись.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил           В. Н. ПЛАТуНОВ

счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
8 августа 2014 г.    № 11

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Счетной палаты 

города Нижний Тагил к совершению коррупционных правонарушений

ПриложЕниЕ    
к распоряжению Счетной палаты  от 8 августа 2014 г.  № 11

ПОрЯдОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего счетной палаты города Нижний Тагил 
к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с частью 5 статьи 9 Феде-
рального закона от 28.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и в целях 
обеспечения реализации предусмотрен-
ной в федеральном законе должностной 
(служебной) обязанности муниципального 
служащего уведомлять представителя на-
нимателя (работодателя), органы прокура-
туры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений и 
определяет:

– порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах об-
ращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений муници-
пальных служащих Счетной палаты горо-
да Нижний Тагил;

– перечень сведений, содержащихся в 
таких уведомлениях;

– порядок регистрации этих уведомле-
ний и организацию проверки этих сведе-
ний.

2. Склонением к совершению коррупци-
онного правонарушения является исходя-
щее от какого-либо лица и адресованное 
муниципальному служащему обращение 
совершить или содействовать соверше-
нию следующих деяний, совершаемых в 
том числе от имени или в интересах юри-
дического лица:

1)  злоупотребление служебным поло-
жением;

2)  дача взятки;
3)  получение взятки;
4)  злоупотребление полномочиями;
5)  коммерческий подкуп;
6)  иное незаконное использование 

муниципальным служащим своего долж-
ностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой 
выгоды муниципальному служащему дру-
гими физическими лицами.

3. Во всех случаях обращения к муни-
ципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений муниципальный 
служащий обязан уведомить работодателя 
о факте обращения к муниципальному слу-
жащему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных право-
нарушений не позднее, чем на следующий 
день с момента такого обращения, за ис-
ключением случаев, указанных в части вто-
рой настоящего пункта.

В случаях, если обращения к муни-
ципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений имели 
место в выходные или праздничные дни, 
в период нахождения муниципального 
служащего в отпуске либо в период его 
временной нетрудоспособности, муни-
ципальный служащий обязан передать в 
соответствии с настоящим Порядком ра-
ботодателю уведомление о факте такого 
обращения в течение первого рабочего 
дня после выходных или праздничных 
дней, окончания отпуска или периода 
временной нетрудоспособности соответ-
ственно.

4. Уведомление работодателя о фактах 
обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений му-
ниципального служащего осуществляется 
путем составления этим муниципальным 
служащим письменного уведомления со-
гласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку о факте обращения в целях скло-
нения его к совершению коррупционных 
правонарушений (далее – уведомление).

5. Уведомление должно содержать све-
дения:

1)  о муниципальном служащем, соста-
вившем уведомление (фамилия, имя, от-
чество, замещаемая должность);

2)  о дате, времени и месте совершения 
обращения к муниципальному служащему 
в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений;

3)  о лице или лицах, обратившихся 
к муниципальному служащему в целях 
склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений, и об организации, 
которую данное лицо представляет;

4)  о коррупционном правонарушении, 
к совершению которого осуществлялось 
склонение муниципального служащего;

5)  о муниципальных служащих и иных 
лицах, в чьем присутствии осуществля-
лось обращение к муниципальному служа-
щему в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений, а также 
о лицах, которые могут быть причастны к 
этому факту.

Уведомление подписывается муници-
пальным служащим с указанием даты со-
ставления уведомления.

6. Уведомление подается муниципаль-
ным служащим главному специалисту 
Счетной палаты города Нижний Тагил 
либо направляется почтовым отправлени-
ем (в том числе заказным) в адрес работо-
дателя и подлежит регистрации в журнале 
регистрации уведомлений о фактах обра-
щения в целях склонения муниципальных 
служащих к совершению коррупционных 
правонарушений по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

В журнале регистрации уведомлений 
указывается регистрационный номер, ко-
торый присваивается уведомлению в мо-

мент его регистрации, дата регистрации 
уведомления, а также сведения о муни-
ципальном служащем, составившем уве-
домление. Нумерация ведется в пределах 
календарного года, исходя из даты реги-
страции. Регистрационный номер, дата 
регистрации уведомления указываются 
также на первой странице текста уведом-
ления.

Копия уведомления с отметкой о реги-
страции вручается муниципальному слу-
жащему, составившему уведомление, по 
его требованию.

7. Главный специалист Счетной палаты 
города информирует работодателя о по-
ступивших уведомлениях незамедлитель-
но после их регистрации.

8. Проверка сведений, содержащихся 
в уведомлении (далее – проверка), про-
водится по поручению работодателя в ме-
сячный срок главным специалистом Счет-
ной палаты города.

9. После завершения проверки содер-
жащихся в уведомлении сведений инфор-
мация о ее результатах и полученные ма-
териалы направляются работодателю.

10. Муниципальный служащий, напра-
вивший уведомление, в ходе проведения 
проверки имеет право:

1)  давать устные и письменные объ-
яснения, представлять заявления и иные 
документы;

2)  ознакомиться по окончании про-
верки с материалами проверки, если это 
не противоречит требованиям неразгла-
шения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом 
тайну.

ПрилОжение № 1 к ПОрядку

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИя

Представителю нанимателя (работодателю)
_____________________________________

(инициалы, фамилия в дательном падеже)

_____________________________________
(наименование доджности)

_____________________________________
(фамилия, инициалы муниципального служащего 

в дательном падеже)

уВедОмЛеНИе
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» настоящим уведомляю Вас о том, что 
_________________________________________________________________________

(указывается дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение

_________________________________________________________________________
к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения)

_________________________________________________________________________

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

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

_________________________________________________________________________
 к совершению коррупционного правонарушения, и об организации, которую данное лицо представляет)
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ПрилОжение № 2 к ПОрядку
Форма

журНАЛ
регистрации поступивших уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих Счетной палаты города Нижний Тагил
к совершению коррупционных правонарушений

 уведомление ф.И.О., должность муниципального служащего, 
подавшего уведомление Примечание

 номер  дата регистрации

_________________________________________________________________________

в целях склонения меня к совершению следующих коррупционных правонарушений:
_________________________________________________________________________

 (указывается суть коррупционных правонарушений и его возможные свидетели)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

«____» _____________ 20___ г.   ________________
                                              (подпись)

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»

ОбЯзыВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых 

налагает ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Приложение).

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муни-
ципальной службы, включенную в Перечень, утвержденный пунктом 1 настоящего рас-
поряжения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правово-
го договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципально-
го (административного) управления данной организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Счетной палаты города 
Нижний Тагил и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг), указанных в подпунктом 2.1. настоящего пункта, со-
общать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

3. Признать утратившим силу распоряжение Счетной палаты города Нижний Тагил от 
04.10.2010 № 12 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, пред-
усмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодей-
ствии коррупции».

счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
от 8 августа 2014 г.    № 12

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
предусмотренного статьей 12 федерального закона от 25.12.2008 № 273-фз 

«О противодействии коррупции»

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Счетной палаты  от 08.08.2014  № 12

ПеречеНь
должностей муниципальных служащих Счетной палаты 

города Нижний Тагил, на которых распространяются 
ограничения, предусмотренные статьей 12 

федерального закона от 25.12.2008 № 273-фз 
«О противодействии коррупции»

Должности муниципальных служащих Счетной палаты города Нижний Тагил, на ко-
торые налагаются ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" при заключении ими трудо-
вого или гражданско–правового договора:

1. Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил;
2. Заместитель председателя Счетной палаты;
3. Инспектор.

4. Главному специалисту Счетной палаты города Нижний Тагил Фогт Т. В. ознакомить 
всех сотрудников под роспись.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил           В. Н. ПЛАТуНОВ

В соответствии с пунктом 7 Порядка сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными служащими города Нижний Тагил о получении 
подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Главы города Нижний 
Тагил от 25.02.2014 № 25-ПГ,

1. Назначить Фогт Татьяну Викторовну, главного специалиста Счетной палаты города 
Нижний Тагил, ответственным по приему и хранению подарков, полученных в связи с 

счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
от 1 октября 2014 г.    № 17

О назначении ответственного лица по приему подарков, полученных в связи 
с должностным положением или исполнением служебных (должностных) 

обязанностей муниципальными служащими Счетной палаты  города Нижний Тагил
должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей 
муниципальными служащими Счетной палаты города Нижний Тагил.

2. Главному специалисту Счетной палаты города Нижний Тагил Фогт Т. В. ознакомить 
всех сотрудников под роспись.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил           В. Н. ПЛАТуНОВ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», статьями 12 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», Указом Губернатора Свердловской области от 19.06.2009 № 566-УГ «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служа-

счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
от 12 декабря 2014 г.    № 20

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Счетной палаты города Нижний Тагил, 

и муниципальными служащими Счетной палаты города Нижний Тагил 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

щими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера», в целях приведения правовых актов Счетной палаты города в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы Счетной палаты города Нижний Тагил, и муни-
ципальными служащими Счетной палаты города Нижний Тагил сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение).

(Окончание на 26-й стр.)
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2. Признать утратившими силу распоряжение Счетной палаты:
– от 12.03.2013 № 3 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы Счетной палаты города 
Нижний Тагил, и муниципальными служащими Счетной палаты города Нижний Тагил све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– от 08.08.2013 № 9 «О внесении изменений в распоряжение Председателя Счетной 
палаты от 12.03.2013 № 3 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы Счетной палаты 
города Нижний Тагил, и муниципальными служащими Счетной палаты города Нижний 
Тагил сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Главному специалисту в срок до 31 декабря 2014 года ознакомить муниципальных 

служащих под роспись с настоящим распоряжением.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил           В. Н. ПЛАТуНОВ

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

порядок представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Счетной палаты 
города Нижний Тагил (далее – гражда-
не), и муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной 
службы Счетной палаты города Нижний 
Тагил (далее – муниципальные служа-
щие) сведений о полученных ими доходах 
и принадлежащем им на праве собствен-
ности имуществе, о счетах (вкладах) и на-
личных денежных средствах в банках, о 
государственных ценных бумагах, облига-
циях и акциях, об обязательствах имуще-
ственного характера (далее – сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, а 
также порядок организации проверки этих 
сведений.

2. Обязанность представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии 
с федеральными законами возлагается на 
гражданина и на муниципального служа-
щего, замещающего должность муници-
пальной службы в Счетной палаты города 
Нижний Тагил (далее – муниципальный 
служащий), замещающего должность му-
ниципальной службы Счетной палаты 
города (далее – муниципальная служба), 
предусмотренную Перечнем должностей 
муниципальной службы в Счетной палате 
города Нижний Тагил, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (да-
лее – Перечень).

Перечень утверждается Распоряжени-
ем Счетной палаты.

3. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением гражданином или 
муниципальным служащим, являются све-
дениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отне-
сены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

Эти сведения предоставляются Пред-
седателю Счетной палаты и главному спе-
циалисту.

Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые муниципальными 
служащими, размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте города Нижний 
Тагил, и предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в 
порядке, определяемом постановлением 
Главы города.

4. Не допускается использование пред-
ставленных муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
для установления или определения пла-
тежеспособности муниципального служа-
щего или платежеспособности его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
для сбора в прямой или косвенной форме 

пожертвований (взносов) в фонды обще-
ственных или религиозных объединений, 
иных организаций, а также в пользу физи-
ческих лиц.

5. Муниципальные служащие, в долж-
ностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

рАздеЛ 2.  Порядок представления 
гражданами и муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,                                      
а также сведений о доходах,                                                

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера                            

супруги (супруга)                                                                                   
и несовершеннолетних детей

6. Гражданин при поступлении на му-
ниципальную службу и назначении его на 
должность муниципальной службы, пред-
усмотренную Перечнем, представляет:

1) сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту за-
мещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности муни-
ципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на 
отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной служ-
бы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (отчет-
ную дату).

7. Сведения, указанные в пункте 8 на-
стоящего Положения, предоставляются в 
виде справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме.

8. Муниципальный служащий, замеща-
ющий должность муниципальной службы, 
предусмотренную Перечнем, ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет:

1) сведения о своих доходах, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая 

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Счетной палаты  от 12.12.2014  № 20

ПОЛОжеНИе
о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы Счетной палаты 
города Нижний Тагил, и муниципальными служащими 

Счетной палаты города Нижний Тагил сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец от-
четного периода.

9. Сведения, указанные в пункте 8 на-
стоящего Положения, предоставляются в 
виде справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме.

10. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные в соответствии с пун-
ктами 6 и 8 настоящего Положения, вклю-
чают в себя, в том числе, сведения:

1) о счетах (вкладах) и наличных де-
нежных средствах в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах 
иностранных государств, облигациях и ак-
циях иных иностранных эмитентов;

3) о недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Россий-
ской Федерации;

4) об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Сведения, предусмотренные частью 
первой настоящего пункта, отражаются в 
соответствующем разделе справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

11. Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муниципальной 
службы, не предусмотренную Перечнем, 
и претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной 
Перечнем, представляет указанные све-
дения в соответствии с пунктом 6 настоя-
щего Положения.

12. Гражданин и муниципальный служа-
щий представляют сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представителю нанимателя 
(работодателя) муниципальных служащих. 
Сведения представляются главному специ-
алисту Счетной палаты, в порядке, уста-
навливаемом настоящим Положением.

13. В случае если гражданин или му-
ниципальный служащий обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения, 
либо имеются ошибки, он вправе согласно 
федеральному законодательству предста-
вить уточненные сведения в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может пред-
ставить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 8 настоящего По-

ложения. Гражданин, назначаемый на 
должность муниципальной службы, может 
представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 6 на-
стоящего Положения.

14. В случае непредставления по объек-
тивным причинам муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотре-
нию комиссией Счетной палаты города по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов.

15. В случае если гражданин или му-
ниципальный служащий, указанный в пун-
кте 11 настоящего Положения, предста-
вивший соответствующие справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не 
был назначен на должность муниципаль-
ной службы, предусмотренной Перечнем, 
эти справки возвращаются ему по его пись-
менному заявлению вместе с другими до-
кументами.

16. В случае непредставления или 
представления заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражда-
нин не может быть назначен на должность 
муниципальной службы, а муниципальный 
служащий освобождается от должности 
муниципальной службы или подвергается 
иным видам дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

раздел 3.  ОрГАНИзАцИЯ ПрОВерКИ 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера, представленных 
гражданами и муниципальными 

служащими Счетной палаты                       
города Нижний Тагил

17. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
представленных гражданином или муни-
ципальным служащим, осуществляется 
в порядке, определяемом Положением о 
проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Свердловской 
области, и муниципальными служащими 
в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Сверд-
ловской области требований к служеб-
ному поведению, утвержденным Указом 
Губернатора Свердловской области от 
10.12.2012 № 920-УГ.

18. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные в соответствии с 
настоящим Положением гражданином или 
муниципальным служащим, и документы 
проверки достоверности и полноты этих 
сведений, в том числе информация о ре-
зультатах проверки достоверности и пол-
ноты этих сведений приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего.
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 (из архива).
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счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
22 декабря 2014 г.    № 24

О внесении изменений в Положение о комиссии Счетной палаты 
города Нижний Тагил по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного распоряжением Счетной палаты от 08.08.2014 № 10

(Окончание на 28-29-й стр.)

1. Настоящим Положением определя-
ется порядок формирования и деятель-
ности комиссии Счетной палаты города 
Нижний Тагил по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 453 «О внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Фе-
дерации по вопросам противодействия 
коррупции», в целях приведения право-
вых актов Счетной палаты города Нижний 
Тагил в соответствие с действующим за-
конодательством,

1. Внести в Приложение № 1 «Поло-
жение о комиссии Счетной палаты города 
Нижний Тагил по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфлик-
та интересов», утвержденное распоря-
жение председателя Счетной палаты от 
08.08.2014 № 10 следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящим Положением определя-

ется порядок формирования и деятель-
ности комиссии Счетной палаты города 
Нижний Тагил по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Комиссия), созданной 
в соответствии с Федеральными законами 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интере-
сов», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории 
Свердловской области».»;

2)  подпункт «а» пункта 3 изложить в но-
вой редакции:

«а)  в обеспечении соблюдения муни-
ципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Счет-
ной палате города Нижний Тагил (далее – 
муниципальные служащие), ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интере-
сов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами (далее – требо-
вания к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта 
интересов);»;

3)  пункт 7 дополнить предложением:
«Согласование осуществляется в 

10-дневный срок со дня получения за-
проса.»;

4)  пункт 13 дополнить подпунктом «д» 
следующего содержания:

«д)  поступившее в соответствии с ча-
стью 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» в Счетную палату горо-
да уведомление коммерческой или неком-
мерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в Счетной палате го-
рода, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг), при условии, что указанному граж-
данину комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-пра-
вовые отношения с указанной организаци-
ей или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой органи-
зации комиссией не рассматривался.";

5)  пункт 14 дополнить пунктами «а», 
«б», «в» следующего содержания:

«а)  Обращение, указанное в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настоя-
щего Положения, подается гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в Счетной палате города, глав-
ному специалисту Счетной палаты горо-

да. В обращении указываются: фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рож-
дения, адрес места жительства, замещае-
мые должности в течение последних двух 
лет до дня увольнения с муниципальной 
службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой орга-
низации, характер ее деятельности, долж-
ностные (служебные) обязанности, испол-
няемые гражданином во время замещения 
им должности муниципальной службы, 
функции по муниципальному управле-
нию в отношении коммерческой или не-
коммерческой организации, вид догово-
ра (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по до-
говору работ (услуг). В Счетной палате 
города осуществляется рассмотрение об-
ращения, по результатам которого подго-
тавливается мотивированное заключение 
по существу обращения с учетом требо-
ваний статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Обращение, заключение и 
другие материалы в течение двух рабочих 
дней со дня поступления обращения пред-
ставляются председателю комиссии.

б)  Обращение, указанное в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, может быть подано муници-
пальным служащим, планирующим свое 
увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в со-
ответствии с настоящим Положением.

в)  Уведомление, указанное в подпункте 
«д» пункта 13 настоящего Положения, 
рассматривается главным специалистом 
Счетной палаты города, который осу-
ществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в Счетной палате города, тре-
бований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Уведомление, заклю-
чение и другие материалы в течение де-
сяти рабочих дней со дня поступления 
уведомления представляются председа-
телю комиссии.»;

6)  подпункт «а» пункта 15 дополнить 
словами следующего содержания:

«, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 15-1 и 15-2 настоящего 
Положения";

7)  пункт 15 дополнить пунктами 15-1 и 
15-2 следующего содержания:

«15-1. Заседание комиссии по рассмо-
трению заявления, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настояще-
го Положения, как правило, проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

15-2. Уведомление, указанное в подпун-
кте «д» пункта 13 настоящего Положения, 
как правило, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании комиссии.»;

8)  пункты 16 и 17 изложить в новой ре-
дакции:

«16. Заседание комиссии проводится в 
присутствии муниципального служащего, 
в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Счетной палате 
города. При наличии письменной просьбы 
муниципального служащего или граждани-
на, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в Счетной палате города, о 
рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится 
в его отсутствие. В случае неявки на за-
седание комиссии муниципального служа-
щего (его представителя) или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной 
службы в Счетной палате города (его 
представителя), при отсутствии письмен-
ной просьбы муниципального служащего 

или указанного гражданина о рассмо-
трении данного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В 
случае повторной неявки указанных лиц 
без уважительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении данно-
го вопроса в отсутствие муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Счет-
ной палате города.

17. На заседании комиссии заслуши-
ваются пояснения муниципального слу-
жащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в 
Счетной палате города (с их согласия), и 
иных лиц, рассматриваются материалы 
по существу вынесенных на данное засе-
дание вопросов, а также дополнительные 
материалы.»;

9)  пункт 23 дополнить пунктом 23-1 
следующего содержания:

«23-1. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в подпункте «д» пункта 13 
настоящего Положения, комиссия прини-
мает в отношении гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы 
в Счетной палате города, одно из следую-
щих решений:

а) дать согласие на замещение им 
должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на 
условиях трудового договора должности 

в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации и (или) выполнение в коммер-
ческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требо-
вания статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия ре-
комендует председателю Счетной палаты 
проинформировать об указанных обсто-
ятельствах органы прокуратуры и уведо-
мившую организацию.»;

10)  в пункте 30 исключить второй аб-
зац;

11)  пункт 34 дополнить пунктом 34-1 
следующего содержания:

«34-1. Выписка из решения комиссии, 
заверенная подписью секретаря комиссии 
и печатью Счетной палаты города, вру-
чается гражданину, замещавшему долж-
ность муниципальной службы в Счетной 
палате города, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настояще-
го Положения, под роспись или направля-
ется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не 
позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего за-
седания комиссии.».

2. Главному специалисту Счетной па-
латы города Нижний Тагил Фогт Т. В. оз-
накомить всех сотрудников с настоящим 
распоряжением под роспись.

3. Разместить данное распоряжение 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

4. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой. 

ПриложЕниЕ № 2    
к распоряжению Счетной палаты города Нижний Тагил  от 8 августа 2014 г.  № 10

СОСТАВ
комиссии Счетной палаты города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов
Тухватулин Александр Шарифулович – заместитель Председателя Счетной палаты, 

председатель комиссии
Жукова Галина Дмитревна – инспектор Счетной палаты, 

заместитель председателя комиссии
Фогт Татьяна Викторовна – главный специалист Счетной палаты, 

секретарь комиссии
Старухина Ольга Владимировна – инспектор Счетной палаты, член комиссии
Петров Владислав Михайлович – директор Нижнетагильского филиала 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
доктор философских наук (по согласованию)

Скорняков Алексей Викторович заместитель директора Нижнетагильского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
кандидат политехнических наук (по согласованию)

ПриложЕниЕ № 1    
к распоряжению Счетной палаты города Нижний Тагил  от 8 августа 2014 г.  № 10 

(в редакции  от 22.12.2014  № 24)

ПОЛОжеНИе
о комиссии Счетной палаты города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов
интересов (далее – Комиссия), созданной 
в соответствии с Федеральными законами 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил           В. Н. ПЛАТуНОВ
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25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интере-
сов», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории 
Свердловской области».

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным за-
конодательством, муниципальными право-
выми актами, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссий являет-
ся содействие Счетной палате:

а)  в обеспечении соблюдения муни-
ципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Счет-
ной палате города Нижний Тагил (далее – 
муниципальные служащие), ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интере-
сов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами (далее – требо-
вания к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта 
интересов);

б)  в осуществлении в Счетной палате 
мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, 
связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, 
в отношении муниципальных служащих, 
замещающие должности муниципальной 
службы в Счетной палате.

5. Комиссия создается распоряжением 
Счетной палаты, которым утверждаются 
состав комиссии и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят председа-
тель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, секретарь и иные члены комис-
сии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а)  заместитель председателя Счетной 

палаты (председатель комиссии), инспек-
тор Счетной палаты (заместитель пред-
седателя комиссии), главный специалист 
Счетной палаты (секретарь комиссии), 
другие муниципальные служащие, заме-
щающие должности муниципальной служ-
бы в Счетной палате, определяемые пред-
седателем Счетной палаты;

б)  представители научных организа-
ций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организа-
ций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального об-
разования, приглашаемые председателем 
Счетной палаты в качестве независимых 
экспертов-специалистов по вопросам, свя-
занным с муниципальной и (или) государ-
ственной службой.

7. Представители, указанные в подпун-
кте «б» пункта 6 включаются в состав ко-
миссии по согласованию соответственно с 
научными организациями профессиональ-
ными образовательными организациями, 
образовательными организациями выс-
шего образования, организациями допол-
нительного профессионального образова-
ния, на основании запроса председателя 
Счетной палаты. Согласование осущест-
вляется в 10-дневный срок со дня получе-
ния запроса.

8. Число членов комиссии, не замеща-
ющих должности муниципальной службы 
в Счетной палате, должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким 
образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые 
комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом со-
вещательного голоса участвуют:

а)  два муниципальных служащих 
Счетной палаты, замещающих должно-
сти муниципальной службы, аналогичные 
должности, замещаемой муниципальным 
служащим, в отношении которого комисси-
ей рассматривается этот вопрос;

б)  специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым 
комиссией; должностные лица других му-
ниципальных органов, органов местного 
самоуправления; представители заинтере-
сованных организаций; представитель му-
ниципального служащего, в отношении ко-
торого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, – по реше-
нию председателя комиссии, принимаемо-
му в каждом конкретном случае отдельно 
не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муни-
ципального служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается этот во-
прос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. Проведение заседаний с уча-
стием только членов комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в 
Счетной палате, недопустимо.

12. При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня засе-
дания комиссии, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении указанно-
го вопроса.

13. Основаниями для проведения засе-
дания комиссии являются:

а)  представление председателем Счет-
ной палаты в соответствии с подпунктом 5 
пункта 21 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы 
в Свердловской области, и муниципальны-
ми служащими в Свердловской области, и 
соблюдения муниципальными служащими 
в Свердловской области требований к слу-
жебному поведению, утвержденного Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 
10.12.2012 № 920-УГ, материалов провер-
ки, свидетельствующих:

– о представлении муниципальных 
служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 1 названного Положения;

– о несоблюдении муниципальным слу-
жащим требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б)  поступившее главному специалисту 
Счетной палаты:

– обращение гражданина, замещавше-
го в Счетной палате должность муници-
пальной службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом, о даче согласия на за-
мещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципаль-
ной службы;

– заявление муниципального служа-
щего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

в)  представление председателя Счет-
ной палаты или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения му-
ниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в Счетной палате мер по 
предупреждению коррупции.

г)  представление председателя Счет-
ной палаты, материалов проверки, свиде-
тельствующих о представлении муници-
пальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (далее – Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»).

д)  поступившее в соответствии с ча-
стью 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» в Счетную палату горо-
да уведомление коммерческой или неком-
мерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в Счетной палате го-
рода, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг), при условии, что указанному граж-
данину комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-пра-
вовые отношения с указанной организаци-
ей или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой органи-
зации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сооб-
щения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фак-
там нарушения трудовой (служебной) дис-
циплины.

а)  Обращение, указанное в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настоя-
щего Положения, подается гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в Счетной палате города, главно-
му специалисту Счетной палаты города. В 
обращении указываются: фамилия, имя, 
отчество гражданина, дата его рожде-
ния, адрес места жительства, замещае-
мые должности в течение последних двух 
лет до дня увольнения с муниципальной 
службы, наименование, местонахожде-
ние коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время за-
мещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному 
управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-право-
вой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) 
по договору работ (услуг). В Счетной пала-
те города осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого под-
готавливается мотивированное заключе-
ние по существу обращения с учетом тре-
бований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Обращение, заключение и 
другие материалы в течение двух рабочих 
дней со дня поступления обращения пред-
ставляются председателю комиссии.

б)  Обращение, указанное в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, может быть подано муници-
пальным служащим, планирующим свое 
увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в со-
ответствии с настоящим Положением.

в)  Уведомление, указанное в подпун-
кте «д» пункта 13 настоящего Положения, 
рассматривается главным специалистом 
Счетной палаты города, который осу-
ществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в Счетной палате города, тре-
бований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Уведомление, за-
ключение и другие материалы в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления 
уведомления представляются председа-
телю комиссии.

15. Председатель комиссии при посту-
плении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания ко-
миссии:

а)  в 3-дневный срок назначает дату 
заседания комиссии. При этом дата засе-
дания комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления 
указанной информации за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 15-1 
и 15-2 настоящего Положения;

б)  организует ознакомление муници-
пального служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании комиссии, с 
информацией, поступившей в Счетную па-
лату либо главному специалисту Счетной 
палаты, и с результатами ее проверки;

15-1. Заседание комиссии по рассмо-
трению заявления, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настояще-
го Положения, как правило, проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

15-2. Уведомление, указанное в подпун-
кте «д» пункта 13 настоящего Положения, 
как правило, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании комиссии.

в)  рассматривает ходатайства о при-
глашении на заседание комиссии лиц, 
указанных в подпункте «б» пункта 10 на-
стоящего Положения, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

16. Заседание комиссии проводится в 
присутствии муниципального служащего, 
в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Счетной палате 
города. При наличии письменной просьбы 
муниципального служащего или граждани-
на, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в Счетной палате города, о 
рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится 
в его отсутствие. В случае неявки на за-
седание комиссии муниципального служа-
щего (его представителя) или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной 
службы в Счетной палате города (его 
представителя), при отсутствии письмен-
ной просьбы муниципального служащего 
или указанного гражданина о рассмо-
трении данного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В 
случае повторной неявки указанных лиц 
без уважительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении данно-
го вопроса в отсутствие муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Счет-
ной палате города.

17. На заседании комиссии заслуши-
ваются пояснения муниципального слу-
жащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в 
Счетной палате города (с их согласия), и 
иных лиц, рассматриваются материалы 
по существу вынесенных на данное засе-
дание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

18. Члены комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта 
«а» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а)  установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в 
Свердловской области, и муниципальны-
ми служащими в Свердловской области, 
и соблюдения муниципальными служащи-
ми в Свердловской области требований 
к служебному поведению, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.12.2012 № 920-УГ, являются до-
стоверными и полными;

б)  установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
Положения, названного в подпункте «а» 
настоящего пункта, являются недосто-
верными и (или) неполными. В этом слу-
чае комиссия рекомендует председателю 
Счетной палаты применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце третьем подпункта 
«а» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а)  установить, что муниципальный слу-
жащий соблюдал требования к служебно-
му поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов;

б)  установить, что муниципальный 
служащий не соблюдал требования к слу-
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жебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует Пред-
седателю Счетной палаты указать муници-
пальному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов либо применить 
к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих реше-
ний:

а)  дать гражданину согласие на за-
мещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б)  отказать гражданину в замещении 
должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные 
функции по управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а)  признать, что причина непредстав-
ления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважитель-
ной;

б)  признать, что причина непредстав-
ления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муници-
пальному служащему принять меры по 
представлению указанных сведений;

в)  признать, что причина непредстав-
ления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия реко-
мендует председателю Счетной палаты 
применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

22-1. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в подпункте «г» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1)  признать, что сведения, представ-
ленные муниципальным служащим в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

2)  признать, что сведения, представ-
ленные муниципальным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их 
доходам», являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует председателю Счетной пала-
ты, применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

 23. По итогам рассмотрения вопросов, 
предусмотренных подпунктами «а», «б» и 
«г» пункта 13 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем предусмотрено 
пунктами 19, 20, 21, 22 и 22-1 настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии.

23-1. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в подпункте «д» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принима-
ет в отношении гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Счет-
ной палате города, одно из следующих 
решений:

а)  дать согласие на замещение им 
должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б)  установить, что замещение им на 
условиях трудового договора должности 
в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации и (или) выполнение в коммер-
ческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требо-
вания статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия ре-
комендует председателю Счетной палаты 
проинформировать об указанных обсто-
ятельствах органы прокуратуры и уведо-
мившую организацию.

24. По итогам рассмотрения вопроса, 
предусмотренного подпунктом «в» пункта 
13 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.

25. Для исполнения решений комиссии 
могут быть подготовлены проекты норма-
тивных правовых актов Счетной палаты, 
решений или поручений председателя 

Счетной палаты, которые в установлен-
ном порядке представляются на рассмо-
трение председателя Счетной палаты.

26. Решения комиссии по вопросам, 
указанным в пункте 13 настоящего По-
ложения, принимаются тайным голосова-
нием (если комиссия не примет иное ре-
шение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

27. Решения комиссии оформляются 
протоколами, которые подписывают чле-
ны комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исклю-
чением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, для председателя 
Счетной палаты носят рекомендательный 
характер. Решение, принимаемое по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, носит обязатель-
ный характер.

28. В протоколе заседания комиссии 
указываются:

а)  дата заседания комиссии, фамилии, 
имена, отчества членов комиссии и других 
лиц, присутствующих на заседании;

б)  формулировка каждого из рассма-
триваемых на заседании комиссии вопро-
сов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов;

в)  предъявляемые к муниципальному 
служащему претензии, материалы, на ко-
торых они основываются;

г)  содержание пояснений муниципаль-
ного служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д)  фамилии, имена, отчества высту-
пивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

е)  источник информации, содержащей 
основания для проведения заседания ко-
миссии, дата поступления информации в 
Счетную палату;

ж)  другие сведения;
з)  результаты голосования;
и)  решение и обоснование его приня-

тия.
29. Член комиссии, несогласный с ее 

решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служа-
щий.

30. Копии протокола заседания комис-
сии в 3-дневный срок со дня заседания 
направляются председателю Счетной 
палаты, полностью или в виде выписок 
из него – муниципальному служащему, а 
также по решению комиссии – иным за-
интересованным лицам.

31. Председатель Счетной палаты обя-
зан рассмотреть протокол заседания ко-
миссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем реко-
мендации при принятии решения о приме-
нении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также по иным вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций комиссии и 
принятом решении председатель Счетной 
палаты в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня посту-
пления к нему протокола заседания ко-
миссии. Решение председателя Счетной 
палаты оглашается на ближайшем заседа-
нии комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

32. В случае установления комиссией 
признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представ-
ляется председателю Счетной палаты для 
решения вопроса о применении к муници-
пальному служащему мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

33. В случае установления комиссией 
факта совершения муниципальным служа-
щим действия (факта бездействия), содер-
жащего признаки административного пра-
вонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждаю-
щие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости – немедленно.

34. Копия протокола заседания комис-
сии или выписка из него приобщается к 
личному делу муниципального служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос 
о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

34-1. Выписка из решения комиссии, за-
веренная подписью секретаря комиссии и 
печатью Счетной палаты города, вручает-
ся гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы в Счетной палате 
города, в отношении которого рассматри-
вался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего По-
ложения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по 
указанному им в обращении адресу не 
позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего за-
седания комиссии.

35. Организационно-техническое и до-
кументационное обеспечение деятельно-
сти комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных 
в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседа-
нии комиссии, осуществляются главным 
специалистом.

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства досугово-оздоровительного центра. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111014:589. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Дружинина. Пло-
щадь земельного участка – 1200 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 507182,26; 
507182,26; 507182,26; 507182,28; 507151,59; 507144,26; 507141,48; 507136,66; 507134,63; 
507132,11; 507136,40; 507145,26; 507155,38; 507182,26; координаты Y – 1493754,94; 
1493753,62; 1493751,62; 1493729,94; 1493729,91; 1493729,91; 1493729,91; 1493729,91; 
1493729,90; 1493729,90; 1493754,91; 1493754,91; 1493754,92; 1493754,94. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства досугово-оздоровительного цен-
тра. Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена (размер арендной платы 
за весь период действия договора аренды) – 2 132 000 (два миллиона сто тридцать две 
тысячи рублей). «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей. Размер задатка – 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: победителем признается ООО «РусТрейд». Цена пра-
ва на заключение договора аренды (единовременный платеж) установлена в размере 
2 232 000 (два миллиона двести тридцать две тысячи) рублей. Указанная сумма пере-
числяется в течение десяти дней победителем аукциона с момента подписания договора 
аренды земельного участка. Задаток, внесенный для участия в торгах в размере 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей, засчитывается в счет уплаты цены права на заключение догово-
ра аренды.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства торгового центра. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0203001:4564. Место-

положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Металлургов. Площадь 
земельного участка – 7095 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 513514,71; 
513514,69; 513546,77; 513488,76; 513488,09; 513469,41; 513469,35; 513465,75; 513465,81; 
513457,20; 513457,55; 513453,67; 513453,92; 513457,81; 513459,22; 513443,08; 513426,80; 
513423,49; 513481,48; 513481,63; 513481,74; 513490,72; 513490,64; 513490,52; 513514,71; 
513514,71; координаты Y – 1497156,94; 1497190,45; 1497247,24; 1497247,91; 1497213,89; 
1497214,26; 1497212,13; 1497212,12; 1497214,28; 1497214,28; 1497220,23; 1497220,45; 
1497225,78; 1497225,74; 1497248,25; 1497248,44; 1497178,31; 1497158,00; 1497157,32; 
1497169,97; 1497179,23; 1497178,94; 1497169,88; 1497157,22; 1497156,94; 1497156,94. 
Разрешенное использование земельного участка – для строительства торгового центра. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена (размер арендной платы за 
весь период действия договора аренды) – 3 482 000 (три миллиона четыреста восемьде-
сят две тысячи рублей). «Шаг аукциона» – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей. Размер 
задатка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: победителем признается Хабибуллин Олег Вахалиевич. 
Цена права на заключение договора аренды (единовременный платеж) установлена в 
размере 3 652 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей. Указанная 
сумма перечисляется в течение десяти дней победителем аукциона с момента подпи-
сания договора аренды земельного участка. Задаток, внесенный для участия в торгах 
в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, засчитывается в счет уплаты цены права на 
заключение договора аренды.

Председатель аукционной комиссии            м. В. мИхАйЛОВА

ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах аукциона, проведенного 29.01.2015 в 11-00
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Кадастровым инженером Лукиной Татьяной Валерьевной (г. че-
лябинск, ул. Винницкая, д. 4а, кв. 42, e-mail: sgeo@bk.ru, тел. 8 (351) 
277-80-80, № квалификационного аттестата 74-13-557) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельных участков с кадастровыми номерами:

1)  66:56:0301005:181, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. 7-й квартал, дом 15. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301005:36 (ул. 7-й квар-
тал, дом 17), 66:56:0301005:184 (ул. 7-й квартал, дом 19), 66:56:0301005:188 (ул. 
7-й квартал, дом 25).

2)  66:56:0301005:184, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. 7-й квартал, дом 19. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301005:36 (ул. 7-й квар-
тал, дом 17), 66:56:0301005:181 (ул. 7-й квартал, дом 15).

3)  66:56:0301005:188, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. 7-й квартал, дом 25. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301005:181 (ул. 7-й 
квартал, дом 15).

4)  66:56:0301003:12, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. 9 января, дом 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301003:11 (ул. Сурикова, 
дом 18\6), 66:56:0301003:37 (ул. Сурикова, дом 18/7).

5)  66:56:0301003:46, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. 9 января, дом 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301003:45 (ул. Парижской 
Коммуны, дом 8).

6)  66:56:0301003:44, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. 9 января, дом 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301003:42 (ул. Сурикова, 
дом 4).

7)  66:56:0301004:27, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. 9 января, дом 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301004:26 (ул. 9 января, 
дом 1), 66:56:0301004:70 (ул. Днепровская, дом 5), 66:56:0301004:71 (ул. Днепров-
ская, дом 9), 66:56:0301004:72 (ул. Днепровская, дом 8).

8)  66:56:0502001:114, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Азовская, дом 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0502001:113 (ул. Азовская, 
дом 3), 66:56:0502001:18 (ул. Азовская, дом 4), 66:56:0502001:11 (ул. Азовская, 
дом 2), 66:56:0502001:7 (ул. Курортная, дом 20), 66:56:0502001:25 (ул. Курортная, 
дом 18).

9)  66:56:0502001:18, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Азовская, дом 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0502001:114 (ул. Азовская, 
дом 3), 66:56:0502001:25 (ул. Курортная, дом 18), 66:56:0502001:110 (ул. Азовская, 
дом 5), 66:56:0502001:109 (ул. Каспийская, дом 17).

10)  66:56:0502001:110, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Азовская, дом 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0502001:18 (ул. Азовская, 
дом 4), 66:56:0502001:111 (ул. Каспийская, дом 12а), 66:56:0502001:109 (ул. Ка-
спийская, дом 17).

11)  66:56:0404009:45 , расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, дом 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0404009:175 (ул. Алтайская, 
дом 14), 66:56:0404009:140 (ул. Урожайная, дом 11).

12)  66:56:0403009:185, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, дом 37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403009:186 (ул. Алтайская, 
41/26 Юности), 66:56:0403009:12 (ул. Алтайская, дом 35).

13)  66:56:0403009:186, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Алтайская, 41/26 Юности. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403009:185 
(ул. Алтайская, дом 37).

14)  66:56:0404009:210, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, дом 58. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0404009:58 (ул. Алтайская, 
дом 56), 66:56:0404009:211 (ул. Алтайская, дом 60), 66:56:0404009:216 (ул. Урожай-
ная, дом 57).

15)  66:56:0404009:1, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, дом 68. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0404009:225 (ул. Урожайная, 
дом 67).

16)  66:56:0404009:43, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, дом 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0404009:139 (ул. Урожайная, 
дом 7).

17)  66:56:0110008:55, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, дом 13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0110008:61 (ул. Пархоменко, 
дом 16), 66:56:0110008:98 (ул. Пархоменко, дом 18), 66:56:0110008:65 (ул. Газетная, 
дом 66), 66:56:0110008:54 (ул. Газетная, дом 68), 66:56:0110008:102 (ул. Вязовская, 
дом 15).

18)  66:56:0110008:102, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, дом 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0110008:51 (ул. Газетная, 
дом 70).

19)  66:56:0110008:135, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Вязовская, дом 3. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0110008:136 (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил), 66:56:0110008:81 (ул. Карла Маркса, дом 42), 
66:56:0110008:16 (Свердловская область, г. Нижний Тагил, в районе 22 квартала 
Центральной части города).

20)  66:56:0110008:83, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, дом 4 Б. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0110008:84 (пр-кт Мира, 
дом 19а), 66:56:0110008:19 (пр-кт Ленина, дом 46), 66:56:0110008:22 (пр-кт Ленина, 
дом 42).

21)  66:56:0502001:12, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Гагарина, дом 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0502001:17 (ул. Курорт-
ная, дом 22), 66:56:0502001:115 (ул. Каспийская), 66:56:0502001:11 (ул. Азовская, 
дом 2).

22)  66:56:0502014:23, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Гагарина, дом 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0502014:25 (ул. Каспийская, 
дом 24).

23)  66:56:0301004:70, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Днепровская, дом 5. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301004:27 (ул. 9 янва-
ря, дом 5), 66:56:0301004:72 (ул. Днепровская, дом 8).

24)  66:56:0301004:72, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Днепровская, дом 8. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301004:27 (ул. 9 ян-
варя, дом 5), 66:56:0301004:73 (ул. Бирюзовая, дом 6), 66:56:0301004:66 (ул. Би-
рюзовая, дом 4), 66:56:0301004:70 (ул. Днепровская, дом 5), 66:56:0301004:71 
(ул. Днепровская, дом 9).

25)  66:56:0301004:71, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Днепровская, дом 9. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0301004:27 (ул. 9 янва-
ря, дом 5), 66:56:0301004:72 (ул. Днепровская, дом 8).

26)  66:56:0403005:191, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Ельничная, дом 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:185 (ул. Котовского, 
дом 31/2), 66:56:0403005:40 (ул. Ельничная, дом 3).

27)  66:56:0403005:193, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Ельничная, дом 11. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:41 (пер. Не-
заметный, дом 12), 66:56:0403005:192 (ул. Ельничная, дом 9).

28)  66:56:0403005:195, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Ельничная, дом 15. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:187 (пер. Не-
заметный, дом 14), 66:56:0403005:188 (пер. Незаметный, дом 16).

29)  66:56:0403005:38, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Ельничная, дом 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:112 (пер. Незамет-
ный, дом 8 кв. 1), 66:56:0403005:192 (ул. Ельничная, дом 9).

30)  66:56:0403005:192, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Ельничная, дом 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:38 (ул. Ельничная, 
дом 7), 66:56:0403005:193 (ул. Ельничная, дом 11).

31)  66:56:0403003:31, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 105. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403003:33 (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Калинина, дом 109), 66:56:0403003:28 (ул. Калинина, 
дом 111), 66:56:0403003:30 (ул. Зари, дом 107).

32)  66:56:0403003:30, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 107. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403003:33 (ул. Калинина, 
дом 109), 66:56:0403003:31 (ул. Зари, дом 105).

33)  66:56:0402006:274, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0402006:62 (пр-кт Вагоностро-
ителей, дом 64), 66:56:0402006:65 (ул. Зари, дом 6), 66:56:0402006:275 (ул. Зари, 
дом 4).

34)  66:56:0403005:36, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:32 (пр-кт Ленинград-
ский, дом 104), 66:56:0403005:221 (ул. Зари, дом 22).

35)  66:56:0403005:221, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:10 (ул. Зари, дом 
30), 66:56:0403005:36 (ул. Зари, дом 20), 66:56:0403005:222 (ул. Зари, дом 28).

36)  66:56:0403005:224, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:24 (ул. Зари, дом 
34), 66:56:0403005:222 (ул. Зари, дом 28).

37)  66:56:0403005:222, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 28. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:10 (ул. Зари, 
дом 30), 66:56:0403005:24 (ул. Зари, дом 34), 66:56:0403005:221 (ул. Зари, дом 22), 
66:56:0403005:224 (ул. Зари, дом 26).

38)  66:56:0402006:188, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 2 A. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402006:185 (ул. Ильича, 
дом 82), 66:56:0402006:186 (ул. Ильича, дом 86), 66:56:0402006:189 (ул. Ильича, 
дом 80).

39)  66:56:0403001:45, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:46 (ул. Зари, дом 7), 
66:56:0403001:49 (ул. Пихтовая, дом 6).

40)  66:56:0403005:24, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 34. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:10 (ул. Зари, дом 
30), 66:56:0403005:31 (ул. Зари, дом 32), 66:56:0403005:206 (пр-кт Ленинградский, 
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дом 96), 66:56:0403005:39 (ул. Зари, дом 32), 66:56:0403005:222 (ул. Зари, дом 28), 
66:56:0403005:224 (ул. Зари, дом 26).

41)  66:56:0403005:227, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 36. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:225 (ул. Зари, дом 
38), 66:56:0403005:226 (ул. Зари, дом 40), 66:56:0403005:228 (ул. Зари, дом 42).

42)  66:56:0403005:225, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:39 (ул. Зари, дом 
32), 66:56:0403005:226 (ул. Зари, дом 40), 66:56:0403005:227 (ул. Зари, дом 36).

43)  66:56:0403001:67, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:83 (ул. Зари, дом 49).

44)  66:56:0402006:275, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 4. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402006:62 (пр-кт Ва-
гоностроителей, дом 64), 66:56:0402006:276 (пр-кт Вагоностроителей, дом 68), 
66:56:0402006:65 (ул. Зари, дом 6), 66:56:0402006:274 (ул. Зари, дом 2).

45)  66:56:0403005:226, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 40. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:39 (ул. Зари, 
дом 32), 66:56:0403005:30 (ул. Зари, дом 36), 66:56:0403005:225 (ул. Зари, дом 38), 
66:56:0403005:227 (ул. Зари, дом 36), 66:56:0403005:228 (ул. Зари, дом 42).

46)  66:56:0403005:228, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 42. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:39 (ул. Зари, 
дом 32), 66:56:0403005:30 (ул. Зари, дом 36), 66:56:0403005:226 (ул. Зари, дом 40), 
66:56:0403005:227 (ул. Зари, дом 36).

47)  66:56:0403001:83, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 49. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:67 (ул. Зари, дом 39).

48)  66:56:0403005:6, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:231 (ул. Зари, дом 50), 
66:56:0403005:233(ул. Зари, 48), 66:56:0403005:237 (ул. Зари, дом 66).

49)  66:56:0403005:236, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 58. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:48 (ул. Калинина, дом 
105), 66:56:0403005:28 (ул. Зари, дом 62), 66:56:0403005:238 (ул. Зари, дом 62).

50)  66:56:0402006:65, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0402006:274 (ул. Зари, дом 2), 
66:56:0402006:275 (ул. Зари, дом 4).

51)  66:56:0403005:238, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 62. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:28 (ул. Зари, дом 62), 
66:56:0403005:236 (ул. Зари, дом 58), 66:56:0403005:237 (ул. Зари, дом 66).

52)  66:56:0403001:90, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 65. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:85 (ул. Зари, дом 79), 
66:56:0403001:89 (ул. Зари, дом 75).

53)  66:56:0403005:237, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 66. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403005:238 (ул. Зари, 
дом 62), 66:56:0403005:6 (ул. Зари, дом 52).

54)  66:56:0403001:46, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:49 (ул. Пихтовая, дом 
6), 66:56:0403001:45 (ул. Зари, дом 3), 66:56:0403001:48 (ул. Зари, дом 9).

55)  66:56:0403001:89, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 75. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:85 (ул. Зари, 
дом 79), 66:56:0403001:86 (ул. Зари, дом 81), 66:56:0403001:88 (ул. Зари, дом 77), 
66:56:0403001:90 (ул. Зари, дом 65).

56)  66:56:0403001:88, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 77. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:86 (ул. Зари, дом 81), 
66:56:0403001:89 (ул. Зари, дом 75).

57)  66:56:0403001:85, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 79. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:84 (ул. Зари, 
дом 83), 66:56:0403001:86 (ул. Зари, дом 81), 66:56:0403001:89 (ул. Зари, дом 75), 
66:56:0403001:90 (ул. Зари, дом 65).

58)  66:56:0403001:86, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Зари, дом 81. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:84 (ул. Зари, 
дом 83), 66:56:0403001:85 (ул. Зари, дом 79), 66:56:0403001:88 (ул. Зари, дом 77), 
66:56:0403001:89 (ул. Зари, дом 75).

59)  66:56:0403001:84, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 83. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:85 (ул. Зари, дом 79), 
66:56:0403001:86 (ул. Зари, дом 81).

60)  66:56:0403001:48, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403001:49 (ул. Пихтовая, дом 
6), 66:56:0403001:46 (ул. Зари, дом 7).

61)  66:56:0403003:22, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, дом 99. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:56:0403003:19 (ул. Зари, дом 99), 
66:56:0403003:20 (ул. Зари, дом 99), 66:56:0403003:21 (ул. Максарева, дом 15).

62)  66:56:0402009:27, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Коминтерна, дом 35. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:80 (ул. Комин-
терна, дом 39).

63)  66:56:0402009:80, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Коминтерна, дом 39. Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:28 
(ул. Коминтерна, дом 41), 66:56:0402009:71 (пр-кт  Вагоностроителей, дом 18 Б), 
66:56:0402009:27 (ул. Коминтерна, дом 35).

64)  66:56:0402009:87, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Коминтерна, дом 40. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:86 (улица 
Орджоникидзе, 37/улица Коминтерна, 38), 66:56:0402009:94 (ул. Орджоникидзе, 
дом 37А), 66:56:0402009:96 (ул. Энтузиастов, дом 5), 66:56:0402009:97 (ул. Энту-
зиастов, дом 9).

65)  66:56:0402009:90, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Коминтерна, дом 50. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:32 (ул. Энтузи-
астов, дом 17), 66:56:0402009:99 (ул. Энтузиастов, дом 17), 66:56:0402009:92 (пр-кт 
Дзержинского, дом 48).

66)  66:56:0402008:14, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Коминтерна, дом 53 А. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402008:6 (пр-кт Дзер-
жинского, дом 49), 66:56:0402008:8 (пр-кт Дзержинского, дом 47), 66:56:0402008:136 
(пр-кт Вагоностроителей, дом 30), 66:56:0402008:140 (ул. Коминтерна, дом 55).

67)  66:56:0402008:159, расположенный: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Коминтерна, дом 60. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402008:46 
(ул. Коминтерна, дом 58).

68)  66:56:0402008:143, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Коминтерна, дом 61/56. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402008:16 
(ул. Коминтерна, дом 59), 66:56:0402008:141 (ул. Тимирязева, дом 54 А).

69)  66:56:0402008:153, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Коминтерна, дом 65. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402008:154 (ул. Ко-
минтерна, дом 67).

70)  66:56:0402008:155, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Коминтерна, дом 69. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402008:151 (ул. Чай-
ковского, дом 90), 66:56:0402008:154 (ул. Коминтерна, дом 67).

71)  66:56:0402009:72, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр-кт Вагоностроителей, дом 18. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:24 
(пр-кт Вагоностроителей, дом 18), 66:56:0402009:28 (ул. Коминтерна, дом 41), 
66:56:0402009:73 (пр-кт Вагоностроителей, дом 18в), 66:56:0402009:71 (пр-кт Ва-
гоностроителей, дом 18 Б), 66:56:0402009:74 (пр-кт Вагоностроителей, дом 18А).

72)  66:56:0402009:74, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр-кт Вагоностроителей, дом 18 А. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:72 
(пр-кт Вагоностроителей, дом 18), 66:56:0402009:73 (пр-кт Вагоностроителей, дом 
18в), 66:56:0402009:75 (пр-кт Вагоностроителей, дом 20 А).

73)  66:56:0402009:71, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр-кт Вагоностроителей, дом 18 Б. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:24 
(пр-кт Вагоностроителей, дом 18), 66:56:0402009:28 (ул. Коминтерна, дом 41), 
66:56:0402009:72 (пр-кт Вагоностроителей, дом 18), 66:56:0402009:80 (ул. Комин-
терна, дом 39).

74)  66:56:0402009:76, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр-кт Вагоностроителей, дом 20. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:75 
(пр-кт Вагоностроителей, дом 20А), 66:56:0402009:77 (пр-кт Вагоностроителей, 
дом 22А).

75)  66:56:0402009:75, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр-кт Вагоностроителей, дом 20 А. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402009:73 
(пр-кт Вагоностроителей, дом 18в), 66:56:0402009:74 (пр-кт Вагоностроителей, дом 
18 А), 66:56:0402009:76 (пр-кт Вагоностроителей, дом 20), 66:56:0402009:77 (пр-кт 
Вагоностроителей, дом 22А).

76)  66:56:0402008:131, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, пр-кт Вагоностроителей, дом 28. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402008:8 
(пр-кт Дзержинского, дом 47), 66:56:0402008:132 (пр-кт Вагоностроителей, дом 32), 
66:56:0402008:136 (пр-кт Вагоностроителей, дом 30).

77)  66:56:0402008:136, расположенный: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, пр-кт Вагоностроителей, дом 30. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:56:0402008:11 
(пр-кт Вагоностроителей, дом 30), 66:56:0402008:8 (пр-кт Дзержинского, дом 47), 
66:56:0402008:132 (пр-кт Вагоностроителей, дом 32), 66:56:0402008:10 (пр-кт Вагоно-
строителей, дом 32а), 66:56:0402008:14 (ул. Тимирязева, дом 54А), 66:56:0402008:131 
(пр-кт Вагоностроителей, дом 28).

Заказчиком кадастровых работ является «Управление  муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний 
Тагил» в лице начальника управления  Лазуренко  Александра Владимировича, 
адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, тел. 8 
(3435) 41-18-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 30.02.2014 г., в 11.00, по адресу:  622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 622034, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257, либо отправить 
сообщение по адресу электронной почты sgeo@bk.ru с пометкой о необходимо-
сти отправления межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной 
почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
30.01.2015 г. по 28.02.2015 г. по адресу: 622034, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 257 или адресу электронной почты sgeo@bk.ru

Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, докумен-
ты, удостоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении гра-
ниц земельного участка и подписывать соответствующие документы. РЕКЛАМА
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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 ТрОИН

(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. ерезовский, 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.

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. 281. Т. 245. Объем 8 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 20.30.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Полное наименование учреждения: муни-
ципальное казенное учреждение «Центр зе-
мельного права».

Сокращенное наименование учреждения: 
МКУ «Центр земельного права». 

Учреждение создано в соответствии с по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 25.05.2011 № 1034 «О создании му-
ниципального казенного учреждения «Центр 
земельного права» путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения 
«Центр земельного права».

цель деятельности учреждения:
– обеспечение деятельности Управления 

муниципальным имуществом Администрации 
города Нижний Тагил, в части реализации фи-
зическими и юридическими лицами земельно-
го законодательства.

Виды деятельности учреждения:
– консультации по вопросам земельного 

законодательства;
– осуществление взаимодействия с ор-

ганами государственной власти и органами, 
уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) для обеспече-
ния законности, прав и интересов субъектов 
земельных правоотношений, возникающих 
при использовании земель;

– осуществление функций администрато-
ра неналоговых поступлений в местный бюд-
жет в виде арендной платы за земли находя-
щиеся в муниципальной собственности, земли 
государственная собственность на которые не 
разграничена, средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в муниципальной собственности, земли 
государственная собственность на которые не 
разграничена, средств за фактическое пользо-
вание земель находящихся в муниципальной 
собственности и земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а так-
же невыясненных поступлений, зачисляемых 
в бюджет города;

– прием заявлений по предоставлению в 
аренду земельных участков, подготовка про-
ектов договоров аренды земельных участков, 
дополнительных соглашений к договорам 
аренды, выдача заявителям документов, яв-
ляющихся результатом предоставления услу-

ги; информирование по вопросам предостав-
ления услуги;

– подготовка и направление арендаторам 
расчетов арендной платы земельных участ-
ков, уведомлений об изменении размера 
арендной платы за пользование земельными 
участками;

– прием и регистрация заявлений по 
предоставлению в собственность земель-
ных участков, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, на которых находятся 
здания, строения, сооружения, принадле-
жащие гражданам и юридическим лицам на 
праве собственности, выдача заявителям 
расчета выкупной цены земельного участка 
и проекта договора купли-продажи, выдача 
документов, являющихся результатом предо-
ставления услуги;

– прием и направление пакета докумен-
тов на внесение изменений сведений в Госу-
дарственный кадастр недвижимости, выдача 
документов, являющихся результатом предо-
ставления услуги;

– прием заявлений и учет граждан, кото-
рым в соответствии с действующим законо-
дательством могут быть предоставлены одно-
кратно бесплатно в собственность земельные 
участки для индивидуального жилищного 
строительства; информирование граждан о 
включении в очередь;

– информирование граждан, обществен-
ных объединений и организаций о деятель-
ности в области земельного законодательства 
(по устным и письменным запросам);

– подготовка и направление претензий и 
уведомлений арендаторам земельных участ-
ков за неисполнение условий договоров арен-
ды земельных участков и неосновательного 
обогащения в результате использования зе-
мельного участка;

– досудебный порядок урегулирования спо-
ров, судебно-претензионная работа по вопро-
сам связанным с арендной платой по догово-
рам аренды земельных участков; 

– осуществление деятельности по опреде-
лению размера неосновательного обогащения 
и подготовка пакета документов для взыска-
ния размера неосновательного обогащения в 
судебном порядке.

Адрес 622034, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 8

режим работы понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48 

директор учреждения Пергун Владимир Иванович

Телефон (3435) 41-85-50

E-mail l_r@ntagil.org

Структура и телефоны 

фИО должность Кабинет Телефон

Пергун Владимир Иванович директор 
учреждения 4 41-85-50

Гологан Василий Васильевич заместитель 
директора 

учреждения 
4 41-85-50

Отдел аренды земельных участков

начальник отдела 7 29-40-19

ведущий экономист 7 29-40-19

консультант 7 29-40-19

экономисты по договорной и претензионной работе 6 29-39-35

Отдел сопровождения сделок

начальник отдела 9 29-40-19

юрисконсульт 8 29-40-19

специалист 8 29-40-19

Отдел по оформлению прав на земельные участки

начальник отдела 3 29-40-28

консультанты 3 29-40-28

специалисты по земельным отношениям 2 29-40-28

Прием граждан: 
понедельник с 9.00 до 12.00; вторник с 13.00 до 16.00; четверг с 9.00 до 12.00.

Информация по землепользованию

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой Татьяной Александровной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ерма-
ка, 44а, t-chesn@mail.ru, тел.: 8-922-133-87-78, 66-13-654) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:19:0301002:зу1, 
расположенного: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Перекопская, 7А, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавский Александр Владимирович (адрес прописки: 617000, Пермская область, 
г. Нытьва, ул. Маршала Жукова, д. 15, кв. 2; тел.: 7-902-803-12-47, 7-950-207-24-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 2 марта 2015 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 января 2015 г. по 13 февраля 
2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  кадастро-
вый номер 66:19:0301002:29 (адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Перекопская, 7); кадастровый 
номер 66:19:0301002:59 (адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Потяжинская, 8); кадастровый но-
мер 66:19:0301002:60 (адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Потяжинская, 9); Кадастровый номер 
66:19:0301002:99 (адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Перекопская, 11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил информирует: 

В объявлении, опубликованном в газете «Тагильский рабочий» (официально) 
№ 6 (24139) от 16 января 2014 о проведении открытых аукционных торгов по про-
даже муниципального имущества информацию о дате и времени последнего дня 
приема заявок следует читать в следующей редакции: 

Последний день приема заявок на участие в аукционе 10.02.2015 г., до 17.00.

Информация о результатах проведенных управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 27.01.2015 г., в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОбъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот: нежилое помещение № 1-4 подземного этажа. Адрес: ул. Го-

рошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, строение 1, литера Б. Начальная цена 
продажи – 3 700 000 руб. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допуще-
ны все участники: Кудряшов К. А., Исаев З. З.-о. и Ушакова Ю. В. Цена сделки – 
3 700 000 руб. Покупатель: Кудряшов К. А.

Информация о результатах проведенных управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 27.01.2015 г., в 10.10, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОбъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот: нежилое помещение, номер помещения на поэтажном плане: 

№ 15, 16 по поэтажному плану цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: 
ул. Пархоменко, 158. Начальная цена продажи – 2 860 000 руб. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 27.01.2015 г., в 10.20, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОбъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот: нежилое помещение, номер помещения на поэтажном плане: 

№ 1-8, 10, 14, 17 по поэтажному плану цокольного этажа в строении (литера А). 
Адрес: ул. Пархоменко, 158. Начальная цена продажи – 3 450 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 27.01.2015 г., в 10.30, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОбъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот: нежилые помещения, номер помещения на поэтажном пла-

не: № 32, 35, 37 по поэтажному плану 1-го этажа в строении (литера А). Адрес: 
ул. Щорса, 23. Начальная цена продажи – 535 000 руб. Подано 2 заявки. К уча-
стию в аукционе были допущены все участники: Шатунов Е. О. и Петров В. В. Цена 
сделки – 535 000 руб. Покупатель: Шатунов Е. О.

Информация о результатах проведенных управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 27.01.2015 г., в 10.40, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОбъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот: нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 7-11, 11а, 12, 13, 

34а, 38-42, 42а. Адрес: ул. Индивидуальная, 7. Объект обременен договором аренды 
от 09.04.2010 г. № 927 сроком действия по 07.04.2015 г., заключенным между Управ-
лением муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Админи-
страции города Нижний Тагил, с одной стороны, и Закрытого акционерного общества 
«КОМСТАР-Регионы», с другой стороны. Начальная цена продажи – 1 400 000 руб. 
Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: Исаев З. З.-о. и 
Попова О. В. Цена сделки – 1 400 000 руб. Покупатель: Исаев З. З.-о.

Информация о результатах проведенных управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 27.01.2015 г., в 10.50, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОбъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот: нежилое помещение, номер помещения на поэтажном плане: 

№ 1-28 по поэтажному плану цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: 
ул. Красных партизан, 7. Начальная цена продажи – 1 690 000 руб. Аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 


