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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.11.2015    № 2998-ПА

Об утверждении Положения об Общественной палате города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», в целях повышения уровня участия жителей города и общественных объ-
единений в муниципальном управлении, реализации гражданских инициатив, направ-
ленных на продвижение и защиту общественных интересов; повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественной палате города Нижний Тагил (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на руководителя ап-

парата Администрации города Нижний Тагил А. Е. Ленду. 
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ      
к постановлению Администрации города  от 17.11.2015  № 2998-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате города Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественная палата города Нижний 

Тагил (далее Общественная палата) явля-
ется независимым коллегиальным органом, 
осуществляющим свою деятельность на 
общественных началах в целях достижения 
общественного согласия при решении важ-
нейших социальных, экономических и поли-
тических вопросов местного значения, регу-
лярного и конструктивного взаимодействия 
граждан и органов местного самоуправле-
ния в интересах населения города.

2. В своей деятельности Общественная 
палата руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, 
Уставом города Нижний Тагил, настоящим 
Положением. 

3. Деятельность Общественной палаты 
основывается на принципах добровольно-
сти, равноправия и законности. 

4. Общественная палата не является 
юридическим лицом.

5. Вопросы внутренней организации и 
порядка деятельности Общественной па-
латы устанавливаются настоящим Поло-
жением.

6. Местонахождение Общественной па-
латы: город Нижний Тагил, Пархоменко 1а, 
администрация города, зал заседаний.

Статья 2.  ЗАДАЧИ                      
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Основными задачами Общественной па-
латы являются:

– обсуждение и выдвижение обществен-
ных инициатив по вопросам местного значе-
ния,

– разработка механизмов взаимодей-
ствия с гражданским обществом;

– организация и проведение мероприя-
тий по развитию общественных институтов 
и гражданских инициатив на территории го-
рода;

– осуществление общественного кон-
троля за деятельностью органов местного 
самоуправления в соответствии с действу-
ющим законодательством; 

– участие в обсуждении проектов право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния; муниципальных программ; проведение 
их общественной экспертизы;

– подготовка практических рекомендаций 
для органов местного самоуправления;

– обеспечение взаимодействия с Обще-
ственной палатой Свердловской области, 
общественными палатами и общественны-
ми советами муниципальных образований 
Свердловской области; 

– содействие созданию открытого ин-
формационного пространства для взаимо-

действия органов местного самоуправления, 
граждан, общественных и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций, 
предприятий и организаций, обеспечение 
постоянного и оперативного информирова-
ния жителей города и района о деятельности 
Общественной палаты. 

Статья 3.  ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. В Общественную палату могут входить 
граждане Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно проживающие в горо-
де Нижний Тагил, представляющие полити-
ческие партии, общественные, религиозные, 
профессиональные, научные, творческие и 
иные объединения и союзы.

2. Общественная палата формируется 
после опубликования в средствах массовой 
информации Положения об общественной 
палате города Нижний Тагил в количестве 
18 жителей города, достигших возраста во-
семнадцати лет.

3. Члены Общественной палаты осу-
ществляют свои полномочия на неосвобож-
денной и безвозмездной основе.

4. При формировании Общественной па-
латы Глава города по результатам проведе-
ния консультаций с субъектами, представи-
тели которых могут войти в состав палаты, 
имеет право предложить войти в состав 6 
гражданам, имеющим заслуги по формиро-
ванию гражданского сообщества. 

5. Нижнетагильская городская Дума по 
результатам проведения консультаций с 
субъектами, представители которых могут 
войти в состав общественной палаты, опре-
деляет 6 кандидатур для включения в со-
став Общественной палаты.

6. Кандидаты, получившие предложение 
войти в состав Общественной палаты, в 
течение пятнадцати дней с момента полу-
чения такого предложения письменно уве-
домляют городскую Думу и Главу города 
соответственно о своем согласии либо об 
отказе войти в состав Общественной пала-
ты. Одни и те же лица не могут быть пред-
ставлены одновременно Главой города и 
Нижнетагильской городской думой.

7. Глава города Нижний Тагил в течение 
десяти дней по истечении срока, установ-
ленного пунктом 6 настоящей статьи, прини-
мает постановление об утверждении списка 
кандидатур для включения в состав Обще-
ственной палаты.

8. Политическими партиями, обществен-
ными, религиозными, профессиональными, 
научными, творческими и иными объеди-
нениями и союзами выдвигаются 6 членов 
Общественной палаты путем предоставле-
ния выписки из протокола о выдвижении в 

Общественную палату (состав, сформиро-
ванный по предложениям Главы города, го-
родской Думы).

9. После рассмотрения поступивших 
выписок из протоколов члены Обществен-
ной палаты составом, сформированным 
по предложениям Главы города, городской 
Думы, принимают решение о включении в 
состав Общественной палаты и информи-
руют инициатора о включении представите-
ля в состав палаты.

10. Первое заседание Общественной 
палаты должно быть проведено не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня сфор-
мирования правомочного состава Обще-
ственной палаты. Заседание Обществен-
ной палаты является правомочным, если в 
нем принимают участие более двух третей 
от установленного настоящим Положением 
числа членов Общественной палаты.

11. Регламент работы Общественной па-
латы утверждается на первом заседании 
палаты. Заседания Общественной палаты 
осуществляются раз в три месяца. Засе-
дания проводятся гласно и носят открытый 
характер. В исключительных случаях Обще-
ственная палата вправе принимать решение 
о проведении закрытого заседания. 

12. Член Общественной палаты имеет 
право выйти из состава палаты, о чем се-
кретарю палаты предоставляется протокол 
либо личное заявление.

13. Член Общественной палаты, не при-
нимающий участие в заседании палаты три 
заседания подряд, считается выбывшим из 
ее состава.

14. Местонахождение Общественной па-
латы, вхождение в состав Общественной 
палаты, как и выход из ее состава, утверж-
дается председателем Общественной па-
латы.

15. Членами Общественной палаты не 
могут быть:

1)  лица, замещающие государственные 
и муниципальные должности, а также нахо-
дящиеся на государственной и муниципаль-
ной службе либо работающие в органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления;

2)  лица, признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными;

3)  лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость.

16. При определении кандидатур для вы-
движения в члены Общественной палаты 
необходимыми условиями являются:

– наличие регистрации у организации 
в установленном федеральным законода-
тельством порядке;

– численность организации;
– представительность кандидатур в со-

циальной структуре населения города Ниж-
ний Тагил.

17. Срок полномочий членов Обществен-
ной палаты начинается со дня ее первого 
заседания и истекает через два года со дня 
первого заседания.

18. За три месяца до истечения срока 
полномочий членов Общественной палаты 
Глава города инициирует процедуру фор-
мирования нового состава Общественной 
палаты, установленную настоящим положе-
нием.

Статья 4.  ПОЛНОМОЧИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Общественная палата:
1)  инициирует общественное обсужде-

ние наиболее значимых проблем общего-
родского значения;

2)  проводит слушания исключительно по 
общественно важным социальным и эконо-
мическим проблемам города;

3)  дает заключения рекомендательного 
характера о нарушениях законодательства 
Российской Федерации органами местного 
самоуправления и направляет указанные 

заключения компетентным органам или 
должностным лицам;

4)  проводит общественную экспертизу 
проектов муниципальных правовых актов;

5)  приглашает руководителей органов 
местного самоуправления с их согласия на 
заседания общественной палаты;

6)  запрашивает необходимую информа-
цию у органов местного самоуправления;

7)  направляет членов общественной па-
латы для участия в заседаниях комиссий и 
рабочих групп, создаваемых Администраци-
ей города;

8)  ходатайствует об участии в работе ко-
миссий городской Думы, в заседаниях город-
ской Думы членов Общественной Палаты.

Статья 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ

1. На первом заседании Палата избира-
ет из своего состава открытым голосова-
нием большинством голосов председателя 
Общественной палаты и по представлению 
председателя – заместителя председателя 
Общественной палаты.

2. Рабочим органом Общественной пала-
ты является Совет Общественной палаты.

3. Совет Общественной палаты (далее – 
Совет) формируется Общественной палатой 
самостоятельно. В состав Совета по долж-
ности входят председатель Общественной 
палаты, заместитель председателя Обще-
ственной палаты.

4. Совет координирует деятельность 
Общественной палаты в период между за-
седаниями Общественной палаты.

5. Организационно-методическое и тех-
ническое обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты осуществляет Админи-
страция города.

6. Заседания Общественной палаты ве-
дет председатель Общественной палаты, а 
в его отсутствие – заместитель председате-
ля Общественной палаты.

7. Повестка собраний формируется се-
кретарем на основе предложений, вносимых 
Главой города, председателем обществен-
ной палаты, письменному предложению 
группы депутатов городской Думы числен-
ностью не менее половины от установлен-
ного числа депутатов городской Думы, или 
ли по письменному предложению не менее 
одной трети членов от установленной чис-
ленности общественной палаты. 

8. Предложение в повестку должно содер-
жать тезисы доклада по вопросу, предлагае-
мому для обсуждения и проект решения.

9. Для подготовки вопросов на рассмо-
трение общественной палаты могут образо-
ваться временные рабочие группы, в состав 
которых могут включаться с правом сове-
щательного голоса представители органи-
заций, партий, не входящих в состав пала-
ты, представители Администрации города, 
городской Думы.

10. На заседаниях Общественной пала-
ты могут быть заслушаны представители 
органов местного самоуправления.

11. Решения общественной палаты при-
нимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании, оформля-
ются протоколом и подписываются лицом, 
председательствующим на заседании. 

12. Решения общественной палаты носят 
рекомендательный характер, принимаются 
на его заседаниях открытым голосованием, 
в случае необходимости публикуются в СМИ 
в целях информирования населения о дея-
тельности палаты. Решения Общественной 
палаты направляются Главе города, предсе-
дателю городской Думы.

13. По итогам работы Общественной па-
латы готовится ежегодный доклад, который 
публикуется в средствах массовой инфор-
мации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.11.2015    № 3028-ПА

Об изъятии недвижимого имущества
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения постанов-
лений Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 № 2203 «Об утверждении 
перечня зданий жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», от 
13.07.2010 № 1588 «О признании зданий многоквартирных жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу» (с изменениями от 24.10.2011 № 2119), от 07.12.2011 № 2419 
«О признании аварийным и подлежащим сносу здания многоквартирного жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом № 17», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки из категории земель населен-

ных пунктов, находящиеся в общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: город Нижний Тагил, улица 
Дунайская, 17; город Нижний Тагил улица Тимирязева, 67; город Нижний Тагил, улица 
Красногвардейская, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; город Нижний Тагил, улица Салтыкова-
Щедрина, 1, с долей в праве, пропорциональной размеру общей площади помещений, 
в границах, указанных в кадастровых паспортах земельных участков с кадастровыми 
номерами:

– 66:56:0502014:20, площадью 1265 кв. метров, вид разрешенного использования: 
среднеэтажная жилая застройка; 

– 66:56:0402008:112, площадью 1300 кв. метров, вид разрешенного использования: 
среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка;

– 66:56:0205004:366, площадью 39977 кв. метров, вид разрешенного использования: 
для жилищного строительства;

– 66:56:0205004:365, площадью 13890 кв. метров, вид разрешенного использования: 
для малоэтажного жилищного строительства;

– 66:56:0403007:292, площадью 444 кв. метра, вид разрешенного использования: 
для эксплуатации жилого дома.

2. В связи с изъятием земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, изъять для муниципальных нужд у собственников жилые помещения в много-
квартирных жилых домах согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1)  управлению архитектуры и градостроительства Администрации города предста-

вить данное постановление в Управление федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области для государственной реги-
страции изъятия земельного участка;

2)  отделу по учету и распределению жилья Администрации города уведомить соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах об изъятии земельных участ-
ков и жилых помещений.

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ      
к постановлению Администрации города  от 23.11.2015  № 3028-ПА

Перечень изымаемых жилых помещений 
в многоквартирных домах

№
п/п Сведения об изымаемых жилых помещениях в многоквартирных домах

1. одна жилая комната площадью 13,6 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 1

2. одна жилая комната площадью 19,4 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 1

3. одна жилая комната площадью 19,0 кв. метров в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом 17, кв. 1

4. одна жилая комната площадью 14,2 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом 17, кв. 3

5. одна жилая комната площадью 19,4 кв. метра в трехкомнатной квартире общей площадью 
69,3 кв. метра по адресу: город Нижний Тагил, ул. Дунайская, дом 17, кв. 3

6. одна жилая комната площадью 18,0 кв. метров в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом 17, кв. 3

7. две жилые комнаты площадью 32,7 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 4

8. одна жилая комната площадью 19,0 кв. метров в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 4

9. одна жилая комната площадью 19,2 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 5

10. одна жилая комната площадью 19,5 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 5

11. одна жилая комната площадью 13,6 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 5

12. одна жилая комната площадью 13,5 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 6

13. одна жилая комната площадью 19,0 кв. метров в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 6

14. одна жилая комната площадью 19,4 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 6

15. одна жилая комната площадью 19,7 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 7

16. одна жилая комната площадью 19,9 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 7

17. одна жилая комната площадью 13,5 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 8

18. одна жилая комната площадью 19,5 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 8

19. одна жилая комната площадью 19,4 кв. метра в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, д. 17, кв. 8

20. две жилые комнаты площадью 25,0 кв. метров в трехкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Тимирязева, д. 67, кв. 7

21. одна жилая комната площадью 11,3 кв. метра в трехкомнатной квартире общей площадью 
52,5 кв. метра по адресу: город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 67, кв. 7

22. двухкомнатная квартира общей площадью 46,0 кв. метров по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 41, кв. 2

23. двухкомнатная квартира общей площадью 45,1 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 41, кв. 3

24. двухкомнатная квартира общей площадью 45,9 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 41, кв. 4

25. двухкомнатная квартира общей площадью 45,4 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 41, кв. 6

26. двухкомнатная квартира общей площадью 45,5 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 41, кв. 7

27. двухкомнатная квартира общей площадью 47,5 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 43, кв. 3

28. двухкомнатная квартира общей площадью 49,4 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 43, кв. 6

29. двухкомнатная квартира общей площадью 48,0 кв. метров по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 43, кв. 7

30. двухкомнатная квартира общей площадью 47,7 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 43, кв. 8

31. трехкомнатная квартира общей площадью 59,2 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 45, кв. 1

32. трехкомнатная квартира общей площадью 60,1 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 45, кв. 4

33. двухкомнатная квартира общей площадью 47,2 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 47, кв. 1

34. двухкомнатная квартира общей площадью 50,3 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 47, кв. 2

35. двухкомнатная квартира общей площадью 50,8 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 47, кв. 3

36. двухкомнатная квартира общей площадью 44,7 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 47, кв. 4

37. двухкомнатная квартира общей площадью 48,4 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 47, кв. 8

38. двухкомнатная квартира общей площадью 47,4 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 49, кв. 1

39. двухкомнатная квартира общей площадью 47,9 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 49, кв. 2

40. двухкомнатная квартира общей площадью 47,4 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 49, кв. 3

41. двухкомнатная квартира общей площадью 47,0 кв. метров по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 49, кв. 4

42. двухкомнатная квартира общей площадью 47,0 кв. метров по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 49, кв. 5

43. двухкомнатная квартира общей площадью 47,5 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 49, кв. 6

44. двухкомнатная квартира общей площадью 48,6 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 49, кв. 7

45. двухкомнатная квартира общей площадью 48,1 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 49, кв. 8

46. двухкомнатная квартира общей площадью 32,7 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 51, кв. 1

47. однокомнатная квартира общей площадью 33,0 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 51, кв. 2

48. двухкомнатная квартира общей площадью 26,7 кв. метра по адресу; 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 51, кв. 3

49. двухкомнатная квартира общей площадью 32,3 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 51, кв. 5

50. однокомнатная квартира общей площадью 27,4 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 51, кв. 7

51. двухкомнатная квартира общей площадью 27,0 кв. метров по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 51, кв. 8

52. двухкомнатная квартира общей площадью 33,2 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 51, кв. 10

53. однокомнатная квартира общей площадью 27,1 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 51, кв. 11

54. двухкомнатная квартира общей площадью 33,0 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 51, кв. 13

55. двухкомнатная квартира общей площадью 27,4 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 51, кв. 14

56. однокомнатная квартира общей площадью 27,0 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 51, кв. 15

57. двухкомнатная квартира общей площадью 33,9 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 51, кв. 16

58. двухкомнатная квартира общей площадью 47,7 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 53, кв. 1

59. двухкомнатная квартира общей площадью 47,3 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 53, кв. 2

60. одна жилая комната площадью 12,3 кв. метра в двухкомнатной квартире по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 53, кв. 3

61. двухкомнатная квартира общей площадью 46,9 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 53, кв. 4

62. двухкомнатная квартира общей площадью 47,3 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 53, кв. 6

63. двухкомнатная квартира общей площадью 47,2 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, д. 53, кв. 7

64. часть жилого дома общей площадью 48,3 кв. метра по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Салтыкова-Щедрина, д. 1



3№ 158 (24291), СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА№ 89 (372) ОФИЦИАЛЬНО

В целях приведения правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил в 
соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 

2016 года постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил:

- от 06.07.2011 № 1333 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере архивного дела»;

- от 13.07.2011 № 1365 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере культуры и искусства»;

- от 14.07.2011 № 1369 «Об 
утверждении базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере образования»;

- от 18.07.2011 № 1378 «Об утверждении базо-
вого перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) МАУ Нижнетагильская 
студия телевидения «Тагил-ТВ», МУ 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс», МБУ «Единый учетный центр»;

- от 20.07.2011 № 1405 «Об утверждении ба-
зового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, подведом-
ственных управлению социальных программ 
и семейной политики Администрации города»;

- от 11.08.2011 № 1607 «Об утверждении базо-
вого (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями города Нижний Тагил в сфере 
физической культуры, спорта и туризма»;

- от 11.08.2011 № 1608 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере молодежной политики»;

- от 25.08.2011 № 1719 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) в сфере предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации 
их последствий, пожарной безопасности, 
мероприятий по гражданской обороне, дея-
тельности аварийно-спасательных форми-
рований, мероприятий по формированию, 
хранению и использованию муниципального 
резерва материальных ресурсов»;

- от 26.08.2011 № 1723 «Об утверждении базо-
вого (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями города Нижний Тагил в 
сфере градостроительства и землепользования»;

- от 29.08.2011 № 1734 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) в сфере благоустройства и озеленения 
территории городского округа»;

- от 29.08.2011 № 1735 «Об утверждении ба-
зового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в 
сфере дорожного хозяйства и транспорта»;

- от 29.08.2011 № 1736 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности»;

- от 12.09.2011 № 1819 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями города Нижний 
Тагил в качестве основных видов деятельно-
сти в сфере архивного дела»;

- от 13.09.2011 № 1828 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Нижний Тагил в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»;

- от 19.09.2011 № 1860 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
МАУ «Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ», МУ «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс», 
МБУ «Единый учетный центр»; 

- от 03.10.2011 № 1970 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 20.07.2011 № 1405 
«Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, 
подведомственных управлению 
социальных программ и семейной 
политики Администрации города»;

- от 06.10.2011 № 2014 «Об утверждении 
базового и ведомственного перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным бюджетным 
учреждением «Городской жилищный центр»;

- от 16.03.2012 № 437 «О внесении изменений 
в базовый и ведомственный перечни муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальным бюджетным учреждением 
«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»;

- от 19.04.2012 № 787 «О внесении 
изменений в базовый (отраслевой) 
перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере образования»;

- от 10.05.2012 № 916 «О внесении изме-
нений в базовый (отраслевой) перечень муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями 
города Нижний Тагил в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 13.09.2011 № 1828»;

- от 30.05.2012 № 1119 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 19.09.2011 № 1860 «Об ут-
верждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) МАУ «Нижнетагильская студия теле-
видения «Тагил-ТВ», МУ «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс», 
МБУ «Единый учетный центр»; 

- от 30.05.2012 № 1121 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 18.07.2011 № 1378 
«Об утверждении базового перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) МАУ Нижнетагильская студия теле-
видения «Тагил-ТВ», МУ «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс», 
МБУ «Единый учетный центр»;

- от 19.06.2012 № 1251 «О внесении из-
менений в ведомственный перечень муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями 
города Нижний Тагил в качестве основных ви-
дов деятельности в сфере архивного дела»;

- от 31.07.2012 № 1671 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 26.08.2011 № 1723 «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждени-
ями города Нижний Тагил в сфере градостро-
ительства и землепользования»;

- от 20.11.2012 № 2577 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 29.08.2011 № 1736 «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности»;

- от 27.03.2013 № 639 «О внесении из-
менений в базовый (отраслевой) перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий, пожарной без-
опасности, мероприятий по гражданской обо-
роне, деятельности аварийно-спасательных 
формирований, мероприятий по формирова-
нию, хранению и использованию муниципаль-
ного резерва материальных ресурсов»;

- от 29.03.2013 № 661 «О внесении из-
менений в базовый (отраслевой) перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждени-
ями города Нижний Тагил в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»;

- от 05.04.2013 № 712 «О внесении измене-
ний в базовый (отраслевой) перечень муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере культуры и искусства»;

- от 24.07.2013 № 1716 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 26.08.2011 № 1723 «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждени-
ями города Нижний Тагил в сфере градостро-
ительства и землепользования»;

- от 05.08.2013 № 1935 «О внесении 
изменений в базовый (отраслевой) перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями, подведомственных 
управлению социальных программ и 
семейной политики Администрации города»;

- от 02.10.2013 № 2352 «О внесении из-
менений в ведомственный перечень муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями 
города Нижний Тагил в качестве основных ви-
дов деятельности в сфере архивного дела»;

- от 29.10.2013 № 2579 «Об утверждении базо-
вого и ведомственного перечней муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальным бюджетным учреждением «Центр 
развития туризма города Нижний Тагил»;

- от 14.11.2013 № 2711 «О внесении из-
менений в базовый (отраслевой) перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности»;

- от 10.12.2013 № 2911 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 18.07.2011 № 1378 «Об ут-
верждении базового перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МАУ 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-
ТВ», МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», МКУ «Единый учетный 
центр», МКУ «Центр земельного права»;

- от 10.12.2013 № 2912 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 19.09.2011 № 1860 «Об ут-
верждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) МАУ «Нижнетагильская студия теле-
видения «Тагил-ТВ», МУ «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс», 
МБУ «Единый учетный центр»;

- от 25.12.2013 № 3032 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 13.07.2011 № 1365 «Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере культуры и искусства»;

- от 25.12.2013 № 3043 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики»;

- от 30.12.2013 № 3114 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 26.08.2011 № 1723 «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждени-
ями города Нижний Тагил в сфере градостро-
ительства и землепользования»;

- от 04.02.2014 № 203-ПА «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 14.07.2011 № 1369 
«Об утверждении базового (отраслево-
го) перечня муниципальных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями  
города Нижний Тагил в сфере образования»;

- от 27.02.2014 № 327-ПА «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 29.10.2013 № 2579 
«Об утверждении базового и ведомственного 
перечней муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр развития 
туризма города Нижний Тагил»;

- от 18.03.2014 № 383-ПА «О внесении из-
менений в базовый (отраслевой) перечень му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями 
города Нижний Тагил в сфере образования»;

- от 22.04.2014 № 791-ПА «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 12.09.2011 № 1819»;

- от 22.04.2014 № 792-ПА «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 06.07.2011 № 1333»;

- от 29.04.2014 № 816-ПА «О внесении из-
менений в базовый (отраслевой) перечень му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями 
города Нижний Тагил в качестве основных 
видов деятельности в сфере архивного дела»;

- от 12.05.2014 № 868-ПА «Об утвержде-
нии базового и ведомственного перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным бюджет-
ным учреждением «Агентство Рекламно-
Информационного Содействия»;

- от 22.05.2014 № 937-ПА «О внесении из-

менений в базовый (отраслевой) перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности»;

- от 08.12.2014 № 2630-ПА «Об утвержде-
нии базового (отраслевого) перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждениями в 
сфере физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, находящимися в ведении 
МКУ Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил»;

- от 11.12.2014 № 2660-ПА «О внесении из-
менений в базовый и ведомственный перечни 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным бюджетным 
учреждением «Агентство рекламно-инфор-
мационного содействия»;

- от 12.01.2015 № 7-ПА «Об утверждении 
базового и ведомственного перечней муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр развития туризма 
города Нижний Тагил»;

- от 12.02.2015 № 363-ПА «Об утверждении ба-
зового (отраслевого) перечня муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения»;

- от 17.03.2015 № 682-ПА «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) в сферах дорожного хозяйства и транс-
порта, благоустройства и озеленения, строи-
тельства территории городского округа»;

- от 21.04.2015 № 999-ПА «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями города Нижний Тагил в 
сфере градостроительства и землепользования»;

- от 14.05.2015 № 1190-ПА «Об утверж-
дении базового и ведомственного перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр защиты населения и 
территории города Нижний Тагил»;

- от 01.06.2015 № 1316-ПА «О внесении из-
менений в базовый перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МАУ 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-
ТВ», МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», МКУ «Единый учетный 
центр», МКУ «Центр земельного права»;

- от 04.06.2015 № 1377-ПА «О внесении из-
менений в ведомственный перечень муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) МАУ «Нижнетагильская студия теле-
видения «Тагил-ТВ», МАУ «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс», 
МКУ «Единый учетный центр», МКУ «Центр 
земельного права»;

- от 09.06.2015 № 1458-ПА «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 06.10.2011 № 2014 
«Об утверждении базового и ведомственного 
перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) Муниципальным 
бюджетным учреждением «Городской центр 
жилья и эксплуатации зданий»; 

- от 25.06.2015 № 1548-ПА «О внесении из-
менений в базовый перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МАУ 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-
ТВ», МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», МКУ «Единый учетный 
центр», МКУ «Центр земельного права»;

- от 25.06.2015 № 1549-ПА «О внесении изме-
нений в ведомственный перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МАУ 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-
ТВ», МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», МКУ «Единый учетный 
центр», МКУ «Центр земельного права».

2. Главным распорядителям средств 
местного бюджета, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные 
учреждения, органам, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений отменить с 
1 января 2016 года своими правовыми 
актами утвержденные приказами 
ведомственные и базовые перечни услуг 
(работ) оказываемых (выполняемых)  
в соответствующих сферах деятельности. 

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

Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 24.11.2015 №3044-ПА 

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Нижний Тагил
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2015               № 35

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 30.10.2015 № 158-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2016 год», предложения постоянной комиссии Нижнетагиль-
ской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной 
собственности градостроительству и землепользованию, руководствуясь пунктом 3 ста-
тьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 30.10.2014 № 42,   

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год 

(прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Исаев А. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 35

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2016 год

№
п/п

Наименование объекта 
(назначение) Адрес Площадь,

кв. м
Год 

постройки
1. Нежилые помещения 

№№ 20-32, этаж – 1, №№ 1-34, этаж – 2
ул. Верхняя 

Черепанова, 109
575,1 1943

2. Нежилые помещения №№ 1-8, 
этаж – подвал

ул. Санаторий 
«Руш», 13

119,6 1979

3. Нежилое помещение № 21,
этаж – цоколь

ул. Ульяновская, 48 127,6 1975

4. Гаражный бокс № 106 ул. Ильича,
ГСК «Авангард»

31,5 не установлен

5. Гаражный бокс № 107 ул. Ильича,
ГСК «Авангард»

27,4 не установлен

6. Нежилые помещения №№ 4, 4а, 11-14, 128, 
этаж – 1

ул. Балакинская, 1 87,9 1950

7. Нежилые помещения №№ 7, 10, 11, 34, 
этаж – 1

ул. Гвардейская, 28 49,8 1947

8. Нежилые помещения №№ 6, 24, 25, 
этаж – подвал

пр. Ленинградский, 9 88,8 1962

9. Нежилые помещения №№ 18, 27, 28,
этаж – подвал

пр. Ленинградский, 9 24,1 1962

10. Нежилые помещения №№ 1-7, 
этаж – подвал

ул. Окунева, 17 136,5 1957

11. Нежилые помещения №№ 117-124, 
этаж – подвал

пр. Ленина, 73 96,8 1955

12. Нежилые помещения №№ 1-8, 10,
этаж – подвал

пр. Мира, 69 97,8 1957

13. Нежилое помещение № 30, этаж – подвал пр. Мира, 69 137,9 1957

14. Нежилые помещения №№ 19, 20, 40-42, 44, 
47, 51, этаж – подвал

ул. Попова, 12 105,3 1972

15. Нежилые помещения №№ 1, 21, 48, 
этаж – подвал

ул. Попова, 12 54,9 1972

16. Нежилые помещения №№ 14, 15, 31, 32, 
этаж – подвал

ул. Попова, 12 48,2 1972

17. Нежилое помещение № 35, этаж – 1 ул. Юности, 37 76 не установлен

18. Нежилые помещения №№ 8, 9, этаж – 4 ул. Энтузиастов, 35 23,8 1958

19. Нежилые помещения № 45, этаж – 1 ул. Энтузиастов, 35 12,7 1958

20. Нежилые помещения №№ 34, 35, 36, 
этаж – 1

ул. Энтузиастов, 35 21,8 1958

21. Нежилые помещения № 13, этаж – 3 ул. Энтузиастов, 35 25,7 1958

22. Нежилые помещения №№ 12, 14, этаж – 4 ул. Энтузиастов, 35 48,2 1958

23. Нежилые помещения №№ 17, 19, 21, 24, 25, 
этаж – 4

ул. Энтузиастов, 35 117,2 1958

24. Нежилые помещения № 2, этаж – 4 ул. Энтузиастов, 35 23,2 1958

25. Нежилые помещения №№ 47, 48, этаж – 1 ул. Энтузиастов, 35 6,9 1958

26. Нежилые помещения № 11 литера Б1 ул. Энтузиастов, 35 23 1958

27. Нежилые помещения № 9, этаж – 1 ул. Энтузиастов, 35 49,9 1958

28. Нежилые помещения № 8, этаж – 1 ул. Энтузиастов, 35 50,2 1958

29. Нежилое помещение № 9, этаж – 1 ул. Тимирязева, 40 23,1 1947

30. Нежилое помещение № 16, этаж – 1 ул. Тимирязева, 40 9,3 1947

31. Нежилые помещения №№ 24-28, этаж – 1 ул. Тимирязева, 40 40,1 1947

32. Нежилые помещения №№ 11-13, 13а, 
этаж – 1

ул. Тимирязева, 40 38,1 1947

33. Нежилые помещения №№ 1-8, 19-21,
этаж – 1

ул. Тимирязева, 40 134,8 1947

34. Нежилые помещения №№ 9-22, 26, 
этаж – 2

ул. Тимирязева, 40 149,7 1947

35. Нежилое двухэтажное здание ул. Байдукова, 17 476 1970

36. Нежилое одноэтажное здание гаража ул. Байдукова, 17 154 не установлен

37. Нежилые помещения №№ 63-68, 
этаж – подвал

ул. Техническая, 2/ 
ул. Металлургов, 8

120,2 1957

38. Нежилые помещения №№ 12-14, 25, 26, 
12а, 12б, 14а, 14, этаж – подвал

ул. Зари, 52 291,3 1973

39. Нежилые помещения №№ 1-17, 
этаж – цоколь

ул. Победы, 49а 330,9 1971

40. Нежилое помещение гараж № 4 ул. Окунева, 33а 23,1 не установлен

41. Нежилые помещения №№ 12-19, 30, 33, 34, 
этаж –1

ул. Циолковского, 4а 141,9 1993

42. Нежилые помещения №№ 1-8, 23-28, 31, 32, 
этаж – 1

ул. Циолковского, 4а 169,4 1993

43. Нежилое одноэтажное здание ул. Некрасова, 6 289,4 1991

44. Объект незавершенного строительства, 
мост через р. Тагил

ул. Серова 3401,8 1991

45. Нежилые помещения №№ 46-51, этаж – 1 ул. Садовая, 44 29,7 1965

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2015               № 36

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 43 
«О предоставлении льгот на проезд в городском пассажирском электротранспорте 

на территории города Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 58, от 27.12.2012 № 60, от 28.02.2013 № 8, от 31.10.2013 № 45, от 18.12.2014 № 50)»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 23.10.2015 № 152-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 27.10.2011 № 43 «О предоставлении льгот на проезд в 
городском пассажирском электротранспорте на территории города Нижний Тагил» (в ре-
дакции от 22.12.2011 № 58, от 27.12.2012 № 60, от 28.02.2013 № 8, от 31.10.2013 № 45, от 
18.12.2014 № 50)», руководствуясь статьей 6 Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 43 «О пре-

доставлении льгот на проезд в городском пассажирском электротранспорте на терри-
тории города Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 58, от 27.12.2012 № 60, от 28.02.2013 № 8, от 31.10.2013 № 45, от 
18.12.2014 № 50) следующие изменения:

1)  подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1)  для граждан, получающих трудовую пенсию, либо пенсию по государ-

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ственному пенсионному обеспечению – пенсионное удостоверение или справка 
о факте назначения пенсии установленного образца.»;

2)  в пункте 6 слова «2016 года» заменить словами «2017 года».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» не позднее 

31 декабря 2015 года и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (О. Ш. Бахтеев).
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2015               № 37

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 26.10.2015 № 154-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда города Нижний Тагил», руководствуясь Федеральным законом от 
1 апреля 2012 года № 26-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 Жилищного кодекса 
Российской Федерации», статьей 21 Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 24.06.2009 № 43, следующие изменения:

1)  пункт 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда го-

рода Нижний Тагил предназначены для проживания граждан в связи с характе-
ром их трудовых отношений с органом местного самоуправления города, муни-
ципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, в связи с 
прохождением муниципальной службы, в связи с избранием на выборные долж-
ности в органы местного самоуправления города.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Исаев А. В.).

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.06.2009  № 43
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 37)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 
города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ГЛАВА 1.  Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано 

на основании Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
26 января 2006 года № 42 «Об утвержде-
нии Правил отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специ-
ализированных жилых помещений», во 
исполнение Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 23.04.2009 № 26 «Об 
утверждении Положения о порядке фор-
мирования и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом города Нижний 
Тагил».

2. Настоящее Положение регулирует 
предоставление следующих видов жилых 
помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда города Ниж-
ний Тагил:

1)  служебные жилые помещения;
2)  жилые помещения в общежитиях;
3)  жилые помещения маневренного 

фонда.
3. Настоящее Положение не распро-

страняется на отношения, связанные с 
предоставлением жилых помещений в 
домах системы социального обслужива-
ния населения, жилых помещений фонда 
для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилых помещений фонда 

для временного поселения лиц, признан-
ных беженцами, жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан.

4. Использование жилого помещения в 
качестве специализированного допускает-
ся только после отнесения такового к муни-
ципальному специализированному жилищ-
ному фонду города Нижний Тагил.

Отнесение жилых помещений к специ-
ализированному жилищному фонду не 
допускается, если жилые помещения за-
няты по договорам социального найма, 
найма жилого помещения, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности жилищного фонда ком-
мерческого использования, аренды, а 
также если имеют обременения прав на 
это имущество.

ГЛАВА 2.  Назначение жилых 
помещений специализированного 

жилищного фонда
5. Специализированные жилые поме-

щения предоставляются по установлен-
ным Жилищным кодексом Российской 
Федерации основаниям гражданам, не 
обеспеченным жилыми помещениями на 
территории города Нижний Тагил.

6. Служебные жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда горо-
да Нижний Тагил предназначены для про-
живания граждан в связи с характером их 
трудовых отношений с органом местного 
самоуправления города, муниципальным 

унитарным предприятием, муниципаль-
ным учреждением, в связи с прохождени-
ем муниципальной службы, в связи с из-
бранием на выборные должности в органы 
местного самоуправления города.

7. Жилые помещения в общежитиях 
специализированного жилищного фонда 
города Нижний Тагил предоставляются с 
учетом требований статьи 94 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для вре-
менного проживания граждан на период их 
трудовых отношений, прохождения служ-
бы или обучения. 

8. Жилые помещения маневренного 
фонда специализированного жилищного 
фонда города Нижний Тагил предоставля-
ются гражданам, определенным статьей 
95 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, и предназначены для временного 
проживания.

ГЛАВА 3.  Порядок предоставления 
жилых помещений                          

специализированного                           
жилищного фонда

9. Жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда предоставля-
ются гражданам на основании решения, 
оформленного в виде постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил по до-
говорам найма специализированных жи-
лых помещений.

Указанное в настоящем пункте по-
становление является единственным 
осно ванием для заключения договора 
найма специализированных жилых поме-
щений. Подготовку проектов постановле-
ний о предоставлении жилых помещений 
специа лизированного жилищного фон-
да осуществляет управление по учету и                   
распределению жилья Администрации 
города.

Договор найма специализированного 
жилого помещения заключается в пись-
менной форме на основании постанов-
ления Администрации города о предо-
ставлении такого помещения на срок, 
установленный данным постановлением 
(на время работы, учебы, проведения ка-
питального ремонта и другой установлен-
ный законодательством срок). В договоре 
найма специализированного жилого поме-
щения указываются члены семьи нанима-
теля, указанные в постановлении Админи-
страции города о предоставлении такого 
помещения.

10. Основанием для рассмотрения во-
просов, связанных с предоставлением 
гражданам жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда, является со-
ответствующее ходатайство руководителя 
предприятия (учреждения, организации, 
учебного заведения), и (либо) письмен-
ное заявление (для граждан), поданное 
(направленное) в управление по учету и 
распределению жилья Администрации го-
рода. К ходатайству (заяв лению) должны 
прилагаться документы, необходимые для 
принятия решения по существу ходатай-
ства (заявления):

1)  справка, заверенная подписью 
должностного лица, ответственного за ре-
гистрацию граждан по месту пребывания 
и по месту жительства, о зарегистриро-
ванных лицах и лицах, снятых с регистра-
ционного учета, но сохранивших право 
пользования жилым помещением, по ме-
сту прожива ния гражданина и занимаемой 
жилой площади;

2)  справка ФСОГУП «Областной центр 
недвижимости» – «Нижнетагильское БТИ 
и РН» о наличии (отсутствии) в собствен-
ности у гражданина и членов его семьи 
жилых помещений на территории города 
Нижний Тагил;

3)  выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах гражда-
нина и членов его семьи на имеющиеся 
у них объекты недвижимого имущества, 
либо сообщение об отказе в предостав-
лении информации по причине отсутствия 
в указанном реестре таких сведений из 
Нижнета гильского отдела Управления Фе-
деральной регистрационной службы по 
Свердловской области и по последнему 
месту жительства;

4)  копия трудового договора, трудовой 
книжки, контракта, заверенные отде лом ка-
дров – не требуется при получении жилого 
помещения маневренного фонда;

5)  копия решения суда (в случае утра-
ты жилых помещений в результате обра-
щения взыскания на них) – требуется для 
получения жилого помещения маневрен-
ного фонда;

6)  копии документов, подтверждающих 
родственные или иные отношения заяви-
теля с членами его семьи (копия свиде-
тельства о заключении брака, копия сви-
детельства о рождении);

7)  документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина и членов его семьи, 
предъявляются лично.

11. Решение о предоставлении (или 
отказе в предоставлении) жилого поме-
щения специализированного жилищно го 
фонда принимается в течение 30 кален-
дарных дней со дня подачи ходатайства 
(заявления) с приложением документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Поло-
жения.

12. В предоставлении жилого поме-
щения специализированного жилищного 
фонда может быть отказано в случаях:

выявления у гражданина и (или) членов 
его семьи на территории города Нижний 
Тагил жилых помещений на праве соб-
ственности, социального найма или по 
другим основаниям (при получении слу-
жебного жилого помещения и жилого по-
мещения в общежитии);

выявления в представленных им (или 
иными должностными лицами) докумен-
тах сведений, не соответствующих дей-
ствительности;

иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

13. Договор найма специализированно-
го жилого помещения может быть растор-
гнут в случаях предусмотренных действу-
ющим законодательством.

14. В случаях расторжения и прекраще-
ния договоров найма специализирован-
ных жилых помещений граждане должны 
освободить жилые помещения, которые 
они занима ли. В случае отказа освобо-
дить такие жилые помещения ука занные 
граждане подлежат выселению в судеб-
ном порядке без предоставления других 
жилых помещений, за исключением граж-
дан, которые не могут быть выселены из 
специализированных жилых помещений 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» информирует о про-
даже муниципального имущества: 

1. нежилые помещения. Площадь: общая 62,9 кв. ме-
тра. Номера на поэтажном плане: № 1, 2, 4, 41, 42. Этаж: 
1-й. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект 
Мира, 53. 

Основание:  Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 24.11.2015 № 3048-ПА.

Способ приватизации:  преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  1 508 000 (один миллион пятьсот во-
семь тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  ООО «Расчеты и платежи».

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2015               № 40

О внесении изменений в Положение об управлении 
муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну 

муниципального образования города Нижний Тагил
Рассмотрев Постановление Главы города Нижний Тагил от 05.11.2015 162-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну муни-
ципального образования города Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 Устава го-
рода Нижний Тагил,    

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении муниципальным имуществом, составляющим 

муниципальную казну муниципального образования города Нижний Тагил, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.10.2014 № 35, следующие из-
менения:

1)  в подпункте 4 пункта 3 статьи слово «муниципальной» заменить словом «муни-
ципальное».

2)  пункт 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«5. Функции по реестровому и бюджетному учету муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну, осуществляет управление муниципально-
го имущества Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление).»;

3)  пункт 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«7. Решения Администрации города о совершении сделки, связанной с при-

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

обретением имущества в муниципальную казну либо с отчуждением из муници-
пальной казны имущества, стоимость которого превышает 3 миллиона рублей 
(без учета налога на добавленную стоимость), может быть принято только после 
получения согласия Нижнетагильской городской Думы, за исключением если:

1)  совершение сделки обязательно в силу Закона;
2)  отчуждаемое имущество включено в Прогнозный план приватизации муни-

ципального имущества.»;
3)  в пункте 3 статьи 5 слово «имуществу» заменить словом «имущества».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Исаев А. В.).

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2015               № 80-П

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Нижнетагильской городской Думы

Рассмотрев постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 14.07.2015 № 97-ПГ 
«Об утверждении Положения о предостав-
лении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в городе Нижний Тагил», 
руководствуясь статьей 44 Устава города 
Нижний Тагил,    

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу:
1)  Решение Нижнетагильской город-

ской Думы от 26.06.2014 № 38-П «О пред-
ставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципаль-
ной службы в аппарате Нижнетагильской 
городской Думы, и муниципальными слу-
жащими аппарата Нижнетагильской город-
ской Думы сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера»;

2)  Решение Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.02.2015 № 9-П «О мерах 
по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые                                                                                        

акты Президента Российской Федерации»; 
3)  Решение Нижнетагильской город-

ской Думы от 28.05.2015 № 41-П «О вне-
сении изменений в Решение Нижнета-
гильской городской Думы от 26.06.2014 
№ 38-П «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в аппарате 
Нижнетагильской городской Думы, и му-
ниципальными служащими аппарата Ниж-
нетагильской городской Думы сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (в редакции 
Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 27.02.2015 № 9-П)».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на постоянную 
комиссию Нижнетагильской городской 
Думы по местному самоуправлению, об-
щественной безопасности и информаци-
онной политике (Раудштейн В. А.).

А. В. МАСЛОВ,
Председатель Нижнетагильской 

городской Думы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.11.2015    № 3043-ПА

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

В связи с кадровыми перемещени-
ями и изменениями функциональных 
обязанностей членов комиссии, в целях 
приведения правовых актов Админи-
страции города Нижний Тагил в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 3 «Состав 

административной комиссии Тагилстро-
евского района города Нижний Тагил» к 
постановлению Администрации города 
Нижний Тагил от 14.10.2011 № 2042 «О 
создании административных комиссий в 
городе Нижний Тагил» изменения, изло-
жив его в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ      
к постановлению Администрации города  от 24.11.2015  № 3043-ПА

СОСТАВ
административной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Классен Геннадий Генрихович – заместитель главы администрации Тагилстроевского района, председатель комиссии

Мелихов Игорь Викторович – начальник отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тагилстроевского района, заместитель председателя комиссии

Васева Наталья Николаевна – главный специалист администрации Тагилстроевского района, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Виноградов Владимир Константинович – начальник 12-й пожарной части 9-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию)

Казаринова Олеся Сергеевна – заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)

Свистунов Владимир Иванович – председатель районного Совета ветеранов Тагилстроевского района (по согласованию)

Фадькина Наталия Борисовна – ведущий специалист отдела организационно-массовой работы администрации 
Тагилстроевского района

Шашенкова Лилия Алексеевна – главный специалист администрации Тагилстроевского района 
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукци-
она управлением муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). 

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней после утверждения протокола об ито-
гах аукциона. Форма и сроки платежа – еди-
новременные, в соответствии с договором 
купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения: 1-й 

этаж – № 34, 34а-41; 2-й этаж – № 1а, 1-10, 
10а, 10б, 12, 12а, 13, 13а, 45-53, 3-й этаж – 
№ 32, 32а-38, 38а-41, 41а, 42, 42а, 42б, 
42в-45, 45а, 46, 46а-64, 99-124, 4-й этаж – 
№ 65-67, 67а, 67б-74, 74а, 75, 75а, 75б, 75в, 
76, 76а, 76б, 76в, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а-96, 
96а-98, 123а, 124а-133, 133а-144. Адрес: 
улица Огаркова, 5/проспект Ленина, 6. Об-
ременение – исполнение условий охранного 
обязательства по содержанию, сохранению 
и использованию объекта культурного на-
следия (памятника истории и культуры). По-
мещения обременены договором аренды 
от 20.02.2007 г. № 528 сроком действия по 
01.02.2032 г., заключенным между Управ-
лением муниципального имущества Адми-
нистрации города Нижний Тагил, с одной 
стороны, и обществом с ограниченной от-
ветственностью «ерный Урал», с другой 
стороны. Ранее проведенные аукционы 
07.04.2015 г., 28.05.2015 г., 14.07.2015 г., 
10.11.2015 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие.   

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-

ментов; 
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указана 
в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) 

ИНН 6623073720  КПП 662301001 

 Показатели

Нежилые помещения: 
1-й этаж – № 34, 34а-41; 2-й этаж – № 1а, 1-10, 

10а, 10б, 12, 12а, 13, 13а, 45-53, 
3-й этаж – № 32, 32а-38, 38а-41, 41а, 42, 
42а, 42б, 42в-45, 45а, 46, 46а-64, 99-124, 

4-й этаж – № 65-67, 67а, 67б-74, 74а, 75, 75а, 75б, 
75в, 76, 76а, 76б, 76в, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а-96, 

96а-98, 123а, 124а-133, 133а-144. 
Адрес: улица Огаркова, 5/проспект Ленина, 6

1. Начальная цена продажи (руб.) 64 900 000

2. Шаг аукциона (руб.) 3 245 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 2 905,5

4. Площадь земельного участка (кв. м) ------

5. Год постройки 1863

6. Степень износа (%)* 62

7. Величина задатка (руб.) 12 980 000

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановлений Администрации города от 13.02.2015  № 371-ПА и от 18.09.2015  № 2409-ПА

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

БИК 046510000  ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 11.01.2016 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток пере-
числяется после заключения с управлением 
договора о задатке (приложение № 4). Данное 
сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 

ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
01.12.2016 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 мест-
ного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 11.01.2016 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
13.01.2016 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ   15.01.2016 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 15.01.2016 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 15.01.2016 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru и на сайте продавца www.
ntagil.org.

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 24
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом по адресу город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 24 признан не состоявшимся, 
на основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 35 – 2015 от 26.11.2015 
в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 
конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом по адресу город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5 признан не состоявшимся, на 
основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 35 – 2015 от 26.11.2015 
в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 
конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Кирова, дом22А

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом по адресу город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А признан не состоявшимся, 
на основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 35 – 2015 от 26.11.2015 

в связи с отсутствием участников.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 
конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22Б
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом по адресу город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22Б признан не состоявшимся, 
на основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 35 – 2015 от 26.11.2015 
в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 
конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом по адресу город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5 признан не состоявшимся, на 
основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 35 – 2015 от 26.11.2015 
в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 
конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил
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Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Рудянская, дом 2
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом по адресу город Нижний Тагил, улица Рудянская, дом 2 признан не состоявшимся, 
на основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 35 – 2015 от 26.11.2015 
в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 
конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом по адресу город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37 признан не состоявшимся, на 
основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 35 – 2015 от 26.11.2015 
в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 
конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

Уведомление
о результатах открытого конкурса 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом по адресу город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24 признан не состоявшимся, 
на основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 35 – 2015 от 26.11.2015 
в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 
конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHОГО ИМУЩЕСТВА
Администрации  города  Нижний Тагил

     В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года  №159-ФЗ  «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации  или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует   о продаже 
муниципального  имущества: 

1. нежилое помещение. Площадь: общая 18,9 кв. метра. Номер на поэтажном плане: № 
53. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 70а. 

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3083-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 409 500 (четыреста девять тысяч пятьсот) рублей без учета НДС. 
         Покупатель: ООО «Расчеты и платежи».
2. нежилое помещение. Площадь: общая 24,6 кв. метра. Номера на поэтажном плане: № 14, 

15. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица 9 Января, 11. 

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3084-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  371 000 (триста семьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС. 
         Покупатель: ООО «Расчеты и платежи».
3. нежилое помещение. Площадь: общая 84,6 кв. метра. Номера на поэтажном плане: № 18, 

25, 49-51. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица  Ильича, 33. 

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3085-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 1 923 000 (один миллион девятьсот двадцать три тысячи) рублей без учета 

НДС. 
         Покупатель: ООО «Расчеты и платежи».
4. встроенное помещение магазина. Назначение: нежилое. Площадь: общая 289,5 кв. метра. 

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Черных, 33. 

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3086-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 5 020 000 (пять миллионов двадцать тысяч) рублей без учета НДС. 

         Покупатель: ООО «Арсенал».
5. нежилое помещение. Площадь: общая 112,2 кв. метра. Номера на поэтажном плане: № 

2-6, 12, 13. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Гвардейская, 28. 

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3088-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 1 560 000 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей без учета НДС. 
         Покупатель: ООО «Парад».
6. нежилые помещения. Площадь: общая 43,7 кв. метра. Номера на поэтажном плане: № 

92-97. Этаж: цокольный. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Лебяжинская, 13

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3089-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 734 000 (семьсот тридцать четыре тысячи) рублей без учета НДС. 
         Покупатель: индивидуальный предприниматель Курдян Нина Сергеевна.
7. нежилое помещение. Площадь: общая 50,4 кв. метра. Номера на поэтажном плане: № 9, 

23. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Бобкова, 14А. 

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3090-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 1 162 000 (один миллион сто шестьдесят две тысячи) рублей без учета НДС. 
         Покупатель: ООО «Максимум НТ».
8. нежилое помещение. Площадь: общая 100,2 кв. метра. Номера на поэтажном плане: 

№ 1-14. Этаж: цокольный. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, 104. 

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3091-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 1 613 000 (один миллион шестьсот тринадцать тысяч) рублей без учета НДС. 
         Покупатель: ООО «Медтехника-НТ».
9. нежилое помещение. Площадь: общая 22,2 кв. метра. Номера на поэтажном плане: № 39, 

40. Этаж: 3. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 35. 

Основание: Постановление Администрации города Нижний Тагил  от 27.11.2015 № 3087-ПА.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей без учета НДС. 
         Покупатель: индивидуальный предприниматель Банников Константин Вячеславович.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 
14.07.2014 № 74-ОЗ                        «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных 
правовых актов», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
03.09.2015 № 2222-ПА                            «Об 
определении уполномоченного органа 
Администрации города Нижний Тагил в 
сфере оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил», в 
целях приведения муниципальных правовых 

актов города Нижний Тагил в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил                     от 09.10.2015 
№ 2615-ПА «Об утверждении Порядков 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил и проведения 
экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1. Настоящий правовой акт вступает в 
силу с 1 января 2016 года.»;

2) пункт 16 Приложения «Порядок 
проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил», утвержденного 
постановлением, дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Решение о продлении срока проведения 

публичных консультаций принимает 
начальник экономического управления 
(руководитель Уполномоченного органа).»;

3) дополнить Приложение «Порядок 
проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил», утвержденного 
постановлением, пунктом 17-1 следующего 
содержания:

«17-1. Уведомление об основаниях и 
продлении сроков проведения публичных 
консультаций Уполномоченный орган 
размещает на официальном сайте в 
течение трех рабочих дней, со дня принятия 
решения.».

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

Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.11.2015 №3100-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города
Нижний Тагил от 09.10.2015 № 2615-ПА «Об утверждении 
Порядков оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Администрации города Нижний 
Тагил и проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил»

УПРАВЛЕHИЕ 
МУHИЦИПАЛЬHОГО ИМУЩЕСТВА

Администрации  города  Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года  №159-
ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации  
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» информирует   о продаже 
муниципального  имущества: 

1. нежилые помещения. Площадь: 
общая 62,9 кв. метра. Номера на 
поэтажном плане: № 1, 2, 4, 41, 42. Этаж: 
1. Адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект Мира, 53. 

Основание: Постановление 
Администрации города Нижний Тагил  от 
24.11.2015 № 3048-ПА.

Способ приватизации: 
преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 1 508 000 (один 
миллион пятьсот восемь тысяч) рублей 
без учета НДС.

Покупатель: 
ООО «Расчеты и платежи».
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1. В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил  
от 27.11.2015 № 3092-ПА 
Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства 19 января 2016 года в 
10.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в 
порядке, установленном действующим 
законодательством Российской 
Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных 
участков является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

3. Сведения о предмете аукциона:
1) Лот № 1. Земельный участок 

для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый  
номер – 66:56:0111008:245. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Верхняя, 
15. Площадь земельного участка - 
2050 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 507911,95; 507876,16; 
507900,40; 507936,18; координаты  
Y – 1495426,91; 1495446,66; 1495490,56; 
1495470,80. Разрешенное использование 
земельного участка - индивидуальное 
жилищное строительство. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного 
участка) - 2 386 000 (два миллиона триста 
восемьдесят шесть тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 71 500 (семьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей. Размер задатка 
– 477 000 (четыреста семьдесят семь 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства.

Согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33) 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать 
по линиям регулирования застройки 
улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных 
участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии  
не менее 1,0 м от границ земельного 
участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: источник водоснабжения – 
существующий кольцевой водовод 
Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и 
«Александровский», по согласованию 
с владельцами данных сетей. Сети 
водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не стоят. Для 
гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить 
закольцовку существующих сетей 
данного района с тупиковым 
водопроводом Д200мм по улице 

Верескова в районе улицы Нагорная, 
состоящим в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Точку подключения определить 
проектом. Диаметр закольцовки 
водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного 
района. Подключение к существующим 
сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного 
района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов 
индивидуального жилищного 
строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: в коллектора хозбытовой 
канализации Д1000мм по улице 
Фотеевская или Д500мм по улице 
Александровская, состоящие в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением 
в существующих колодцах. Точки 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки. Подключение 
к существующим коллекторам 
канализации, проектирование и 
строительство сети канализации 
выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока, опорожнение 
бассейнов в хозбытовую канализацию 
не допускается.

Водоснабжение и водоотведение 
объектов индивидуального жилищного 
строительства решить в увязке 
с существующими сетями жилых 
районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного 
подключения перспективных объектов 
данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов 
для перспективных объектов данного 
района.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических 
условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-
НТ» обращает внимание на возможность 
корректировки данных условий 
после определения характеристик 
объектов капитального строительства 
и планируемой величины необходимой 
подключаемой нагрузки.

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия 
технических условий - до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией 
надежности электроснабжения имеется 
в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с 
муниципальным образованием город 
Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий - до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
имеется при условии строительства 

теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить 
нагрузку на отопление, вентиляцию и 
ГВС. Срок действия технических условий 
- до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация 
о газификации территории в месте 
присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 
мм из стальных труб, проложенный  
в микрорайоне Александровский – 
улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: 
ЗАО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица 
Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием 
для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического 
присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 
1314) в соответствии с Постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий - до 
19.05.2018.

2) Лот № 2. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый  
номер - 66:56:0111008:249. 
Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Крайняя, 37. Площадь земельного 
участка - 2050 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 507960,42; 
507924,65; 507888,85; 507902,10; 
507960,95; 507960,97; координаты Y - 
1495514,70; 1495534,47; 1495554,21; 
1495578,22; 1495545,73; 1495515,69. 
Разрешенное использование 
земельного участка - индивидуальное 
жилищное строительство. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного 
участка) - 2 386 000 (два миллиона триста 
восемьдесят шесть тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 71 500 (семьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей. Размер задатка 
– 477 000 (четыреста семьдесят семь 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства.

Согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33) 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать 
по линиям регулирования застройки 

улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных 
участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии не менее 
1,0 м от границ земельного участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: источник водоснабжения – 
существующий кольцевой водовод 
Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и 
«Александровский», по согласованию 
с владельцами данных сетей. Сети 
водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не стоят. Для 
гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить 
закольцовку существующих сетей 
данного района с тупиковым 
водопроводом Д200мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, 
состоящим в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Точку подключения определить 
проектом. Диаметр закольцовки 
водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного 
района. Подключение к существующим 
сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного 
района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов 
индивидуального жилищного 
строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: в коллектора хозбытовой 
канализации Д1000мм по улице 
Фотеевская или Д500мм по улице 
Александровская, состоящие в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением 
в существующих колодцах. Точки 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки. Подключение 
к существующим коллекторам 
канализации, проектирование и 
строительство сети канализации 
выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока, опорожнение 
бассейнов в хозбытовую канализацию 
не допускается.

Водоснабжение и водоотведение 
объектов индивидуального жилищного 
строительства решить в увязке 
с существующими сетями жилых 
районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного 
подключения перспективных объектов 
данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов 
для перспективных объектов данного 
района.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических 
условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-
НТ» обращает внимание на возможность 
корректировки данных условий 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

Администрации города
от 27.11.2015 № 3092-ПА

«О проведении аукциона по продаже земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»

Извещение о проведении аукциона
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после определения характеристик 
объектов капитального строительства 
и планируемой величины необходимой 
подключаемой нагрузки.

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия 
технических условий - до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией 
надежности электроснабжения имеется 
в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с 
муниципальным образованием город 
Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий - до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения 
технических условий необходимо 
предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия 
технических условий - до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация 
о газификации территории в месте 
присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 
мм из стальных труб, проложенный 
в микрорайоне Александровский - 
улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: 
ЗАО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица 
Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием 
для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического 
присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 
1314) в соответствии с Постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий - до 
19.05.2018.

3) Лот № 3. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0111008:251. Местоположение: 
область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Крайняя, 39. 
Площадь земельного участка - 
2050 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 507900,40; 507864,61; 
507888,85; 507924,65; координаты  
Y - 1495490,56; 1495510,32; 1495554,21; 
1495534,47. Разрешенное использование 
земельного участка - индивидуальное 
жилищное строительство. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного 
участка) - 2 386 000 (два миллиона триста 
восемьдесят шесть тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 71 500 (семьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей. Размер задатка 
- 477 000 (четыреста семьдесят семь 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 

строительства.
Согласно Правилам землепользования 

и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33) 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать 
по линиям регулирования застройки 
улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных 
участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии  
не менее 1,0 м от границ земельного 
участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: источник водоснабжения - 
существующий кольцевой водовод 
Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и 
«Александровский», по согласованию 
с владельцами данных сетей. Сети 
водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не стоят. Для 
гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить 
закольцовку существующих сетей 
данного района с тупиковым 
водопроводом Д200мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, 
состоящим в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Точку подключения определить 
проектом. Диаметр закольцовки 
водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного 
района. Подключение к существующим 
сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного 
района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов 
индивидуального жилищного 
строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: в коллектора хозбытовой 
канализации Д1000мм по улице 
Фотеевская или Д500мм по улице 
Александровская, состоящие в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением 
в существующих колодцах. Точки 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки. Подключение 
к существующим коллекторам 
канализации, проектирование и 
строительство сети канализации 
выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока, опорожнение 
бассейнов в хозбытовую канализацию 
не допускается.

Водоснабжение и водоотведение 
объектов индивидуального жилищного 
строительства решить в увязке 
с существующими сетями жилых 
районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного 
подключения перспективных объектов 
данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов 
для перспективных объектов данного 
района.

Согласно пункту 8 Правил определения 

и предоставления технических 
условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-
НТ» обращает внимание на возможность 
корректировки данных условий 
после определения характеристик 
объектов капитального строительства 
и планируемой величины необходимой 
подключаемой нагрузки.

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия 
технических условий – до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией 
надежности электроснабжения имеется 
в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с 
муниципальным образованием город 
Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий - до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения 
технических условий необходимо 
предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия 
технических условий - до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация 
о газификации территории в месте 
присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм 
из стальных труб, проложенный в 
микрорайоне Александровский – 
улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: 
ЗАО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица 
Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием 
для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического 
присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 
1314) в соответствии с Постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий - до 
19.05.2018.

4) Лот № 4. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый  
номер - 66:56:0111008:244. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Крайняя, 
41. Площадь земельного участка - 
2050 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 507876,16; 507840,38; 
507864,61; 507900,40; координаты  
Y - 1495446,66; 1495466,42; 1495510,32; 
1495490,56. Разрешенное использование 
земельного участка – индивидуальное 
жилищное строительство. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного 

участка) - 2 386 000 (два миллиона триста 
восемьдесят шесть тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 71 500 (семьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей. Размер задатка 
- 477 000 (четыреста семьдесят семь 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства.

Согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33) 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать 
по линиям регулирования застройки 
улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных 
участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии  
не менее 1,0 м от границ земельного 
участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: источник водоснабжения – 
существующий кольцевой водовод 
Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и 
«Александровский», по согласованию 
с владельцами данных сетей. Сети 
водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не стоят. Для 
гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить 
закольцовку существующих сетей 
данного района с тупиковым 
водопроводом Д200мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, 
состоящим в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Точку подключения определить 
проектом. Диаметр закольцовки 
водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного 
района. Подключение к существующим 
сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного 
района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов 
индивидуального жилищного 
строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: в коллектора хозбытовой 
канализации Д1000мм по улице 
Фотеевская или Д500мм по улице 
Александровская, состоящие в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением 
в существующих колодцах. Точки 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки. Подключение 
к существующим коллекторам 
канализации, проектирование и 
строительство сети канализации 
выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока, опорожнение 
бассейнов в хозбытовую канализацию 
не допускается.

Водоснабжение и водоотведение 
объектов индивидуального жилищного 
строительства решить в увязке 
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с существующими сетями жилых 
районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного 
подключения перспективных объектов 
данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов 
для перспективных объектов данного 
района.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических 
условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-
НТ» обращает внимание на возможность 
корректировки данных условий 
после определения характеристик 
объектов капитального строительства 
и планируемой величины необходимой 
подключаемой нагрузки.

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия 
технических условий - до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией 
надежности электроснабжения имеется 
в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с 
муниципальным образованием город 
Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий - до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить 
нагрузку на отопление, вентиляцию и 
ГВС. Срок действия технических условий 
– до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация 
о газификации территории в месте 
присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 
мм из стальных труб, проложенный 
в микрорайоне Александровский - 
улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: 
ЗАО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица 
Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица  
Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием 
для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического 
присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013  
№ 1314) в соответствии с Постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 
19.05.2018.

5) Лот № 5. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый  
номер - 66:56:0111008:247. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Крайняя, 

42. Площадь земельного участка - 
2140 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 507825,82; 507788,41; 
507804,42; 507849,79; координаты  
Y - 1495479,34; 1495518,70; 1495547,70; 
1495522,65. Разрешенное использование 
земельного участка - индивидуальное 
жилищное строительство. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного 
участка) - 2 478 000 (два миллиона 
четыреста семьдесят восемь тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» - 74 000 
(семьдесят четыре тысячи) рублей. 
Размер задатка - 495 600 (четыреста 
девяносто пять тысяч шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства.

Согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012  
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33) 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать 
по линиям регулирования застройки 
улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных 
участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии не менее 
1,0 м от границ земельного участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: источник водоснабжения - 
существующий кольцевой водовод 
Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Использовать существующие сети 
жилых застроек «Солнечная долина» и 
«Александровский», по согласованию 
с владельцами данных сетей. Сети 
водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не стоят. Для 
гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить 
закольцовку существующих сетей 
данного района с тупиковым 
водопроводом Д200мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, 
состоящим в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Точку подключения определить 
проектом. Диаметр закольцовки 
водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного 
района. Подключение к существующим 
сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного 
района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов 
индивидуального жилищного 
строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: в коллектора хозбытовой 
канализации Д1000мм по улице 
Фотеевская или Д500мм по улице 
Александровская, состоящие в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением 
в существующих колодцах. Точки 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки. Подключение 
к существующим коллекторам 
канализации, проектирование и 
строительство сети канализации 
выполнять совместно с застройщиками 
данного района, в том числе с 

застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока, опорожнение 
бассейнов в хозбытовую канализацию 
не допускается.

Водоснабжение и водоотведение 
объектов индивидуального жилищного 
строительства решить в увязке 
с существующими сетями жилых 
районов «Солнечная долина» и 
«Александровский» с учетом возможного 
подключения перспективных объектов 
данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов 
для перспективных объектов данного 
района.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических 
условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,  
ООО «Водоканал-НТ» обращает 
внимание на возможность корректировки 
данных условий после определения 
характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины 
необходимой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия 
технических условий - до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией 
надежности электроснабжения имеется 
в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с 
муниципальным образованием город 
Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить 
нагрузку на отопление, вентиляцию и 
ГВС. Срок действия технических условий 
– до 22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация 
о газификации территории в месте 
присоединения объекта: подземный 
газопровод (закольцовка) низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 
мм из стальных труб, проложенный 
в микрорайоне Александровский - 
улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: 
ЗАО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица 
Мусорского, 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием 
для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического 
присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 
1314) в соответствии с Постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий - до 
19.05.2018.

6) Лот № 6. Земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0111008:246. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя, 43. Площадь 
земельного участка - 2500 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 
507903,58; 507827,55; 507827,38; 
507840,38; 507876,16; 507911,95; 
координаты Y - 1495411,75; 1495424,61; 
1495442,90; 1495466,42; 1495446,66; 
1495426,91. Разрешенное использование 
земельного участка - индивидуальное 
жилищное строительство. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного  
участка) - 2 840 000 (два миллиона 
восемьсот сорок тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 85 000 (восемьдесят пять 
тысяч) рублей. Размер задатка - 568 
000 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства.

Согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 
28.06.2013 № 33) предельные параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

- этажность жилого дома: 1-3 этажа;
- наружную грань индивидуальных 

жилых домов следует располагать 
по линиям регулирования застройки 
улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных 
участков;

- хозяйственные постройки должны 
располагаться на расстоянии  
не менее 1,0 м от границ земельного 
участка;

- параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: источник водоснабжения 
– существующий кольцевой 
водовод Д800мм по проспекту 
Уральский, состоящий в аренде  
ООО «Водоканал-НТ». Использовать 
существующие сети жилых 
застроек «Солнечная долина» и 
«Александровский», по согласованию 
с владельцами данных сетей. Сети 
водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не стоят. Для 
гарантированного водоснабжения 
объектов данного района выполнить 
закольцовку существующих сетей 
данного района с тупиковым 
водопроводом Д200мм по улице 
Верескова в районе улицы Нагорная, 
состоящим в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Точку подключения определить 
проектом. Диаметр закольцовки 
водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного 
района. Подключение к существующим 
сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного 
района, в том числе с застройщиками 
магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов 
индивидуального жилищного 
строительства предусмотреть от 
закольцовки водопровода. Точку 
подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов 
жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в коллекторы хозбытовой канализации 
Д1000мм по улице Фотеевская или 
Д500мм по улице Александровская, 
состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих 



12 № 158 (24291), СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 89 (372)

колодцах. Точки подключения определить 
проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки. Подключение к 
существующим коллекторам канализации, 
проектирование и строительство сети 
канализации выполнять совместно с 
застройщиками данного района, в том 
числе с застройщиками магазина по 
улице Верхняя, 13а. Сброс дренажных 
вод и поверхностного стока, опорожнение 
бассейнов в хозбытовую канализацию не 
допускается.

Водоснабжение и водоотведение 
объектов индивидуального жилищного 
строительства решить в увязке с 
существующими сетями жилых районов 
«Солнечная долина» и «Александровский» 
с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного 
района, в том числе по улице Верхняя, 
13а, и разработанных проектов для 
перспективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, 
ООО «Водоканал-НТ» обращает внимание 
на возможность корректировки данных 
условий после определения характеристик 
объектов капитального строительства 
и планируемой величины необходимой 
подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и 
водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
определится после утверждения тарифа. 
Срок действия технических условий - до 
13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной 
мощностью 375 кВт, III категорией 
надежности электроснабжения имеется 
в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с 
муниципальным образованием город 
Нижний Тагил (2015 год). Срок действия 
технических условий - до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» - 
возможность подключения к теплосетям 
имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических 
условий необходимо предоставить 
нагрузку на отопление, вентиляцию и ГВС. 
Срок действия технических условий - до 
22.08.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с 
газопотреблением на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 
200 мм из стальных труб, проложенный 
в микрорайоне Александровский - 
улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: ЗАО 
«ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием 
для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2013 № 1314) в соответствии 
с Постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий - до 
19.05.2018.

4. Наименование организатора аукциона 
- Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального 

имущества Администрации города Нижний 
Тагил. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона - Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 3 декабря 2015 года  
по 13 января 2016 года в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение 
№ 1), в письменном виде, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие 
документы:

- копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

- представителем физического 
лица - нотариально удостоверенная 
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, 
и его копия.

6. Задаток должен поступить не 
позднее 13 января 2016 года на лицевой 
счет для учета операций со средствами, 
поступившими во временное распоряжение 
органов Администрации города Нижний 
Тагил. Реквизиты счета для перечисления  
задатка – наименование получателя 
платежа: Наименование получателя: 
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). 

В платежном поручении в части 
«Назначение платежа» необходимо 
указать: «задаток за участие в аукционе 
_____ (дата), лот №___, ФИО заявителя 
(при условии внесения суммы задатка 
третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим 

победителями, задаток возвращается 
в течение 3 рабочих дней с момента 
проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для 
участия в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, внесенный им задаток 
возвращается организатором аукциона в 
течение трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку 
на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приёма заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок 
определения участников аукциона: 14 
января 2016 года в 16.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
363. Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителя на 
соответствие всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без 
участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 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 претенден
та,________________________
______________________________________________________________________________
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 ____________ о проведении аукциона по продаже земельных участков,
(указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
_______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном 
аукционе и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись 
с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по 
освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом 
договора купли-продажи земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий 
к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного 
участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка ___________
_______________________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. 
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

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 извещению

о проведении аукциона

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка заключаемого по итогам аукциона

г. Нижний Тагил     «____ »________20__ г.
Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 

лице ____________________________________________, действующего(ей) на 
основании доверенности от _______________ № _____, с одной стороны, и ______
_______________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», 
в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании 
_________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе) по продаже земельного участка от ____ заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее 
- Участок) из категории земель ___________________________________
, с кадастровым номером ____________________, расположенный по адресу: 

правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
цене земельного участка и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
(рыночной стоимости земельного участка, 
далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». 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 соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор  
купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
цену земельного участка и номер билета 
победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов 
аукциона: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1А, кабинет 363 в течение дня проведения 
аукциона.

11. Проект договора купли-продажи 
земельного участка представлен в Приложении 
№ 2.

12. Цена земельного участка, 
определенная по результатам аукциона, 
перечисляется победителем аукциона на 
реквизиты, указанные в договоре купли-
продажи земельного участка. Денежные 
средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и 
поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
оплаты за приобретаемый в собственность 
Участок.

13. Осмотр земельного участка 
на местности производится по 
предварительной записи в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов 
местного времени по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505.  
Телефон (83435) 42-15-92; 41-66-83.
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____________________, разрешенное использование: ________________________
________, площадью ________(_________) кв. м.

1.2. Участок считается переданным Продавцом Покупателю и принятым 
Покупателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не имеет обременений и 
ограничений его использования. 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной 
регистрации. 

1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 
условиями настоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему 
права собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона (протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе) по продаже земельного участка от 
«____»_________ 20__ г. составляет _______ рублей. Денежные средства в размере 
_______ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, 
зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим 
реквизитам:_________________________

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на 
счет Продавца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи и документы, 

необходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя 
на Участок, после полной оплаты цены Участка в соответствии с Разделом 2 
настоящего Договора.

3.1.2. Передача Покупателю акта приема-передачи и документов, необходимых 
для государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, 
производится через муниципальное казенное учреждение «Центр земельного 
права» по месту нахождения учреждения: 622013, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, улица Красногвардейская, дом 8, тел.\факс 8(3435)41-85-50.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

Договора.
3.2.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) 

календарных дней со дня подписания Договора получить в МКУ «Центр земельного 
права» документы, необходимые для государственной регистрации права 
собственности Покупателя на Участок, акт приема-передачи Участка, а также 
принять Участок по акту приема-передачи.

3.2.3. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи Участка 
за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 
Участок и представить в МКУ «Центр земельного права» непосредственно, почтой 
либо факсом копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 
права собственности Покупателя на Участок.

3.2.4. Использовать Участок в соответствии с его разрешенным использованием, 
указанным в пункте 1.1. Договора.

3.2.5. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего 
почтового адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были 
осуществлены указанные изменения, если такие изменения произошли до передачи 
Участка Покупателю.

3.3. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.3. Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,5% от цены Участка, 
определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 2.1. настоящего 
Договора.

4.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, 
порядке и сроки, установленные в п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Договора, настоящий Договор 
считается прекращенным. Денежные средства в размере _______ рублей, 
перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, Покупателю не 
возвращаются. Также в этом случае Покупатель уплачивает Продавцу штраф 
в размере 5,0% от цены Участка, определенной по результатам аукциона и 
установленной в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

5. Рассмотрение и регулирование споров

5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в суде по месту нахождения земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 

1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6.5. К Договору прилагаются:
6.5.1. Кадастровый паспорт Участка.
6.5.2. Копия протокола о результатах аукциона (копия протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе) от_______.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец: Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 
 Продавец: Покупатель:
М.П.

____________________ ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___
к договору купли-продажи

земельного участка №_______ 
от ___________г.

 

А К Т

приема-передачи земельного участка

к договору купли-продажи земельного участка № ______ от _________г.

 г. Нижний Тагил      «__» ________ 20__г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице ____________________________________________, действующего(ей) на 
основании доверенности от ________________ № _____, с одной стороны, и ______
________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», 
в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании 
_________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _______ 
передал Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером 
____________, площадью _______ кв. м, предоставленный с видом разрешенного 
использования: ____________ в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, находящийся по адресу: ____________________________
___________. Продавец передал, а Покупатель принял от Продавца указанный 
земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все 
обязательства по договору и приему-передаче земельного участка Сторонами 
выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых 
выданы Покупателю.

5. Подписи сторон:

Продавец: Администрация города Нижний Тагил

Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

 Продавец:	  Покупатель:

 М.П.

____________________ ____________________

Исполнитель: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 26.11.2015 

Лот № 1. Земельный участок для строительства автозаправочного 
комплекса. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0113001:980. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
шоссе Черноисточинское. Площадь земельного участка - 2892 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х - 506046,87; 505986,01; 505985,84; 506016,58; 506045,54; 
506045,64; 506046,84; 506046,86; координаты Y - 1493490,04; 1493490,23; 1493519,54; 
1493543,95; 1493544,02; 1493532,49; 1493531,69; 1493502,13. Разрешенное 
использование земельного участка - обслуживание автотранспорта. Срок аренды 
земельного участка - 10 лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) 
- 969 000 (девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 29 000 
(двадцать девять тысяч) рублей. Размер задатка - 194 000 (сто девяносто четыре 
тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду 
подачи единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, заключить договор аренды на земельный участок с 
единственным участником по начальной цене аукциона. Единственный участник 
Набоков Артем Валерьевич. Ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок составляет 969 000 (девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА
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В целях повышения эффективности 
управления муниципальным 
имуществом и усиления ответственности 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
этих предприятий, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных  
и муниципальных унитарных предприятиях», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке 

предоставления в Администрацию 
города Нижний Тагил плановой 
информации руководителями 
муниципальных унитарных предприятий 
города Нижний Тагил о деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 
(Приложение).

2. Внести в постановление 
Администрации города Нижний Тагил  
от 14.08.2015 № 2050-ПА «Об 
утверждении Положения об 
экономическом управлении 
Администрации города Нижний Тагил 
и Положений о его структурных 
подразделениях» следующие 
изменения:

1) пункт 24 статьи 3 «Функции управ-
ления» Приложения № 1 «Положение 
об экономическом управлении Админи-
страции города Нижний Тагил» изложить 
в новой редакции: 

«24) обеспечивает контроль 
формирования, сбор и анализ плановой 
информации муниципальных унитарных 

предприятий (в том числе бюджетов 
предприятия на плановый период, 
пояснительных записок к плановой 
информации, всех видов плановых и 
нормативных данных: бизнес-планов, 
планов, графиков, смет, проектных 
заданий, лимитов, норм расходования 
отдельных видов ресурсов);».

2) пункт 4 статьи 3 «Функции отдела» 
Приложения № 3 «Положение об отде-
ле бюджетирования, мотивации труда 
и информационных систем управления 
муниципальными ресурсами экономи-
ческого управления Администрации го-
рода Нижний Тагил» изложить в новой 
редакции:

«4) обеспечивает контроль за 
формированием, сбором и анализом 
плановой информации о деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 
города Нижний Тагил (в том числе 
бюджетов предприятия на плановый 
период, пояснительных записок к 
плановой информации, всех видов 
плановых и нормативных данных: 
бизнес-планов, планов, графиков, 
смет, проектных заданий, лимитов, 
норм расходования отдельных видов 
ресурсов);».

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

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

Глава	города	С.	К.	НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.11.2015 №3108-ПА 

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
в Администрацию города Нижний Тагил 

плановой информации руководителями муниципальных унитарных предприятий города 
Нижний Тагил о деятельности муниципальных унитарных предприятий

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке 

предоставления в Администрацию 
города Нижний Тагил плановой 
информации руководителями 
муниципальных унитарных предприятий 
города Нижний Тагил о деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 
(далее - Положение) применяется в 
отношении муниципальных унитарных 
предприятий города Нижний Тагил (далее 
- предприятий) и их руководителей.

2. Целями настоящего Положения 
являются:

1) создание системы по контролю 

отклонений от заданных целевых 
значений показателей деятельности 
предприятий и выявление тенденции 
развития предприятий;

2) проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятий;

3) оперативного выявления изменений 
показателей деятельности предприятий, 
их оценки, предупреждения и устране-
ния последствий негативных процессов 
в деятельности предприятий;

4) повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом и усиления ответственности 
руководителей предприятий за 

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 30.11.2015 № 3108-ПА

Положение
о порядке предоставления 

в Администрацию города Нижний 
Тагил плановой информации 

руководителями муниципальных  
унитарных предприятий города 
Нижний Тагил о деятельности 

муниципальных унитарных 
предприятий 

результаты финансово-хозяйственной 
деятельности.

Статья 2. Формы плановой 
информации муниципальных унитарных 

предприятий, предоставляемой в 
Администрацию города

1. В целях настоящего Положения 
устанавливаются следующие формы 
плановой информации предприятий 
о деятельности предприятий (далее 
- плановая информация), предостав- плановая информация), предостав-, предостав-
ляемые в отдел бюджетирования, мо-
тивации труда и информационных 
систем управления муниципальными 
ресурсами экономического управления 
Администрации города (далее - отдел 
бюджетирования):

1) бюджеты предприятия на плановый 
период:

- бюджет доходов и расходов;
- бюджет прочих доходов и расходов;
- бюджет движения денежных средств;
- бюджет ремонтов;
- бюджет развития;
2) иная плановая информация 

(все виды плановых и нормативных 
данных: бизнес-планы, планы, графики, 
сметы, проектные задания, лимиты, 
нормы расходования отдельных видов 
ресурсов) (далее - иная плановая 
информация);

3) пояснительная записка к плановой 
информации.

2. В целях настоящего Положения 
под бюджетом предприятия понимается 
план деятельности предприятия в целом 
или по структурным подразделениям, 
сформированный исходя из текущих и 
стратегических целей функционирования 
предприятия, характеризующий 
информационный поток для принятия 
и контроля управленческих решений в 
области хозяйственного и финансового 
планирования.

3. Проекты бюджета предприятия 
на плановый период представлены в 
Приложениях №№ 1-5.

4. Пояснительная записка к плановой 
информации должна содержать:

1) обоснование плановых показателей;
2) описание факторов, оказывающих 

влияние на достижение плановых 
показателей;

3) предложения по улучшению 
показателей по финансово-
хозяйственной деятельности в 
следующем периоде.

Статья 3. Порядок предоставления в 
Администрацию города, 

проверки и утверждения плановой 
информации муниципальных унитарных 

предприятий
1. Руководители предприятий не 

позднее 10 октября текущего года 
предоставляют в отдел бюджетирования 
проекты бюджета предприятия на 

очередной финансовый год (далее - 
проекты бюджета) для проверки данных 
проектов бюджетов.

2. При выявлении замечаний к проектам 
бюджета отдел бюджетирования 
направляет их на устранение замечаний 
(далее - доработка).

3. Доработка проектов бюджета 
осуществляется в течение двух рабочих 
дней.

4. Руководители предприятий не 
позднее 10 ноября текущего года 
представляют на согласование 
заместителям Главы Администрации 
города проекты бюджета, согласован-, согласован-
ные с экономическим управлением Ад-
министрации города, и руководителями 
органов Администрации города, 
осуществляющих координацию 
и регулирование деятельности 
предприятий.

5. Согласованные с заместителями 
Главы Администрации города проекты 
бюджетов направляются в соответствии 
с утвержденным графиком защиты 
бюджетов предприятий на согласование 
с заместителем Главы Администрации 
города по финансово-экономической 
политике и утверждение Главой города.

6. Формы проектов бюджета 
предоставляются в экономическое 
управление, скрепленные подписью 
руководителя предприятия и печатью 
предприятия в бумажном виде; 
электронные файлы указанных 
документов и скан-образы направляются 
в электронном виде на электронные 
адреса: econom13@ntagil.org, 
econom21@ntagil.org, econom1@ntagil.
org, econom28@ntagil.org.

7. Иная плановая информация, 
пояснительная записка к плановой 
информации предоставляются в отдел 
бюджетирования в соответствии со сроками, 
указанными в запросе; при отсутствии в 
запросе сроков - в течение двух рабочих 
дней со дня получения запроса.

8. Проверка предоставленной иной 
плановой информации, пояснительной 
записки к плановой информации 
проводится отделом бюджетирования в 
течение десяти рабочих дней с момента 
предоставления информации.

Статья 4. Ответственность 
руководителя предприятия 

за предоставленную информацию
Руководитель предприятия за не 

предоставление плановой информации в 
установленные настоящим Положением 
сроки, за искажение сведений, 
указанных в плановой информации, 
несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
Уставом предприятия и трудовым 
договором с руководителем предприятия.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Урал Гео Плюс» Орышко Александром
Николаевичем (квалификационный аттестат № 74-11-171, почтовый адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 
Карла Маркса, д. 79/1; контактный телефон 8-922-631-12-21) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, 38 «а», выполняются работы по 
постановке на государственный кадастровый учет земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Нижний Тагил, 
(контактный телефон 8-343-596-04-29).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 377, 12 января 2016 года, в 11.00.
С пректом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 377. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 12 
января 2016 года 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,ул. Пархоменко, 1а, кабинет 377.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: Свердлов-
ская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, 38 (КН  66:19:2301001:209).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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№ Статья бюджета Ожидаемое 
значение 2015 

План 2016 Отклонение 1 
полугодие

1 
 квартал

Январь Февраль Март 2  
квартал

Апрель Май Июнь 2 полугодие 3  
квартал

Июль Август Сентябрь 4 
квартал

Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Выручка от реализации продукции, в т.ч.:  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
1.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
1.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2 Себестоимость реализованной продукции, в т.ч.:  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1 Прямые расходы (сч.20)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.1 сырье и материалы  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.2 покупные полуфабрикаты  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.3 заработная плата основного персонала  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.4 страховые взносы от заработной платы  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.5 энергоресурсы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.5.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.5.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.6 амортизационные отчисления  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.7 услуги сторонних организаций  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
1.1.7.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
1.1.7.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.8 резерв на гарантийное обслуживание  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.9 технологические потери  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.10 лизинг, аренда  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.11 прочие прямые расходы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.11.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.1.11.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2 Общепроизводственные расходы (сч.25)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.1 материалы на общепроизводственные нужды и РСО  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.2 заработная плата вспомогательного персонала (РСС)  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.3 страховые взносы от заработной платы  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.4 энергоресурсы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.4.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.4.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.5 амортизационные отчисления  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.6 услуги сторонних организаций  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.6.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.6.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.7 лизинг, аренда  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.8 прочие общепроизводственные расходы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.8.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2.8.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3 Расходы вспомогательных производств (сч.23)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.1 материалы на общепроизводственные нужды и РСО  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.2 заработная плата вспомогательного (РСС)  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.3 страховые взносы  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.4 энергоресурсы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.4.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.4.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.5 амортизационные отчисления  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.6 услуги сторонних организаций  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.6.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.6.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.7 лизинг, аренда  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.8 прочие расходы вспомогательного производства  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.8.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.3.8.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.4 Себестоимость товаров для перепродажи  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.4.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
2.4.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
3 Валовая прибыль  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
4 Управленческие расходы (сч.26)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
4.1 материалы на административно-хозяйственные нужды  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.2 начисленная заработная плата  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.3 страховые взносы от заработной платы  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.4 энергоресурсы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
4.1.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.1.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.5 амортизационные отчисления  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.6 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.7 налоги  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.8 командировочные расходы  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.9 услуги сторонних организаций  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
4.9.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.9.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.10 лизинг, аренда  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.11 прочие управленческие расходы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
4.11.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
4.11.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
5 Коммерческие расходы (сч.44)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
5.1 материалы на административно-хозяйственные нужды  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.2 начисленная заработная плата  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.3 страховые взносы от заработной платы  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.4 энергоресурсы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
5.4.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
… …  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.4.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.5 стоимость рекламных и маркетинговых мероприятий  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.6 амортизационные отчисления  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.7 транспортные расходы на доставку продукции  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.8 расходы по договорам комиссии  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.9 прочие коммерческие расходы  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
5.9.1 …  -    -    -    -    -    -    -    -   
5.9.n …  -    -    -    -    -    -    -    -   
6 Прибыль от продаж  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
7 Прочие доходы (сч.91.1)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
8 Прочие расходы (сч.91.2)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
9 Прибыль/убыток до налогообложения  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
10 …  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
11 Налог на прибыль (ОНА, ОНО)  -   
12 Чистая прибыль/убыток  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
13 …  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
14 …  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
15 EBITDA  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
16 Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижний Тагил

______________________С.К.НОСОВ

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (ПРОЕКТ)
(наименование МУП)

на ... год

Директор (Наименование МУП) ФИО

(тыс. руб. без НДС)

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
 Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной, 622016, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 
44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-10-161 в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:56:0204011:235, расположенного Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Смоленская, дом 52 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Муравьев Владимир Иванович, обл.Свердловская, г.Нижний Тагил, 
ул.Смоленская, 52, тел.: 8-912-203-366-48
Заказчиком кадастровых работ являются Минаева Татьяна Ивановна, обл.Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Максарева, 9, 
кв.172, тел.: 8-912-255-97-76
Заказчиком кадастровых работ являются Антонова Любовь Ивановна, обл.Свердловская, г.Невьянск, п.Цементный, 
ул.Свердлова, д.2а, кв.6, тел.: 8-912-212-76-97
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «01» января в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», ка-
бинет 4.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с  02 декабря 2015г. до 16 декабря  2015г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44 «А», кабинет 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 66:56:0204011:49, адрес: обл.Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Дальняя
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Калашниковым С.А. (№66-10-95, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, 
тел. 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:011015:7, расположенного по 
адресу: Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Папанина, дом 17, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Собственники помещений многоквартирного дома (ТСЖ «ПАПАНИНА-17» - 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,  ул. Папанина, дом 17, к.т. 42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. 
Маркса, 9 («Геоид») «11» января 2016г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» декабря 2015г. 
по «11» января 2016г. по адресу: 622001, Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердлов-
ская область,  г. Нижний Тагил: ул. Папанина, дом 19 (кадастровый номер 66:56:0110015:10, ул. Папанина, дом 15 (кадастро-
вый номер 66:56:0110015:36).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.ность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Реклама
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Приложение № 4 к Положению

тыс.руб.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
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Директор (наименование МУП) ФИО
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БЮДЖЕТ РЕМОНТОВ

"……….." (наименование МУП)
на … год

Наименование показателя/актива Всего 
затрат

в т.ч.

16
Приложе
ние № 5 
к 
Положен
ию

тыс.руб.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

       -             -               -        -             -      -        -          -          -                -              -             -              -   
…        -   
…        -   
…        -   
…        -   
…        -   
…        -   
…        -   
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…        -   
…        -   
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…        -   
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       -             -               -        -             -      -        -          -          -                -              -             -              -   

прибыль предыдущих периодов        -   
бюджетное финансирование        -   
амортизация        -   
заемные средства        -   
…        -   

Директор (наименование МУП) ФИО
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БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ 

"……….." (наименование МУП)

на ... год

Наименование показателя/актива Всего 
затрат

в т.ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Положению

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Положению
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.11.2015 №3106-ПА

Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее - 
Положение) (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Действие пункта 11 (за исключением нормативных затрат, связанных            с 

выполнением работ в рамках муниципального задания), пункта 12                        (за ис-                        (за ис-
ключением абзаца 2 в части нормативных затрат, связанных                              с выполнением 
работ в рамках муниципального задания, и абзаца 6), пунктов 13-19, пункта 20, 
пунктов 21-26, 31-35 Положения и Приложения № 1 к Положению распространяется 
на правоотношения, возникшие при формировании муниципального задания и 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Пункт 11, абзацы 2 и 6 пункта 12 Положения в части нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания, и пункты 27-30 
Положения применяются при расчете объема финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

5. Пункт 11, абзацы 2 и 9 пункта 12 Положения в части нормативных затрат на 
содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
и пункт 32 Положения не применяются при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

6. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 18 и 
29 Положения, но не позднее срока формирования муниципального задания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормы затрат, выраженные в 
натуральных показателях, определяются с указанием наименования нормы, ее 
значения и источника указанного значения 

7. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до уровня финансово-
го обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, при-

меняются (при необходимости в период до начала срока формирования муници-
пального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) коэффици-
енты выравнивания. 

8. При формировании муниципального задания в период до начала срока фор-
мирования муниципального задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов по решению Администрации города Нижний Тагил, значение базового норма-
тива затрат на оказание муниципальной услуги и значение отраслевого корректиру-
ющего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной ус-
луги определяются органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения.

9. Отраслевые и территориальные коэффициенты применяются к базовому 
нормативу, как в целом, так и к отдельным его частям.

10. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний 
Тагил:

- от 06.05.2014 № 852-ПА «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания»;

- от 23.09.2014 № 1884-ПА «Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 
муниципальным учреждениям города Нижний Тагил и контролю за его выполнением»;

- от 05.12.2014 № 2620-ПА «Об утверждении Методических рекомендаций 
по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 
учреждениями города Нижний Тагил муниципальных услуг (выполнением работ), и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил»;

- от 07.05.2015 № 1123-ПА «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил»;

- от 15.07.2015 № 1762-ПА «О внесении изменений в порядок формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

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

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

	 Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 30.11.2015 № 3106-ПА

Положение
о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижний 

Тагил и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, созданными на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - муниципальные 
бюджетные (автономные) учреждения), а также муниципальными казенными 
учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств 
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 
(далее - муниципальные казенные учреждения).

Раздел 1. Формирование (изменение) муниципального задания

2. Муниципальное задание формируется на очередной финансовый год и плано-
вый период в случае составления проекта бюджета города Нижний Тагил на очеред-
ной финансовый год и плановый период. Муниципальное задание формируется в со-
ответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 
документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального 
учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оце-
ниваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг 
и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и 
результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и 
выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания в отчетном финансовом году. На основании результатов 
оценки потребности, а также объемов финансовых средств, выделенных в отчетном 
финансовом году, главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении 

которых находятся муниципальные казенные учреждения, и органами, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя бюджетных (автономных) учреждений, 
формируются проекты муниципальных заданий на очередной финансовый год и 
плановый период и предоставляются в финансовое управление в сроки, установ-
ленные правовым актом Администрации города Нижний Тагил, регламентирующим 
порядок и сроки составления проекта бюджета города на очередной финансовый 
год и плановый период. 

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствую-
щих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физиче-
скими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок уста-
новления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания 
и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется согласно Приложению № 1                          к 
настоящему Положению.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) 
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых 
содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной 
работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное 
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задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю 
часть муниципального задания.

4. При формировании муниципального задания применяются справочники, ре-
естры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере 
управления государственными и муниципальными финансами.

5. Муниципальное задание формируется в процессе формирования местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждается 
муниципальным правовым актом не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
главным распорядителям средств местного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия) в отношении:

1) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств 
местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреж-
дения;

2) муниципальных бюджетных (автономных) учреждений - органами, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя.

Постановления Администрации города Нижний Тагил об утверждении сводных 
показателей (Приложение № 3 к Положению) муниципальных заданий разрабаты-) муниципальных заданий разрабаты-
ваются и согласовываются с финансовым управлением Администрации города в 
течение 14 календарных дней со дня утверждения муниципальных заданий в от-
ношении:

1) казенных учреждений - главным распорядителем бюджетных средств, в веде-
нии которого находятся казенные учреждения города;

2) бюджетных и автономных учреждений - органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетных (автономных) учреждений.

 Постановления Администрации города Нижний Тагил об утверждении 
муниципальных заданий муниципальных учреждений, находящихся в 
ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил, разрабатываются 
и согласовываются отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим 
координацию деятельности вышеуказанных муниципальных учреждений.

6. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий 
установленному в Положении о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил сроку 
формирования местного бюджета.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется 
новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с 
положениями настоящего раздела.

7. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержа-
щихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному учреждению, 
между созданными им в установленном порядке обособленными подразделения-
ми (при принятии муниципальным учреждением соответствующего решения) или 
внесение изменений в указанные показатели осуществляется в соответствии с по-
ложениями настоящего раздела не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения 
муниципального задания муниципальному учреждению или внесения изменений в 
муниципальное задание.

8. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным 
главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений, ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности (далее - ведомственный перечень), сформированным в соответствии 
с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг 
и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее - базовый 
(отраслевой) перечень).

9. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, главные распорядители 
средств местного бюджета в отношении муниципальных казенных учреждений 
присваивают номера муниципальным заданиям.

10. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, 
формируемый согласно Приложению № 2 к Положению, размещаются в уста-Приложению № 2 к Положению, размещаются в уста-, размещаются в уста-
новленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по размещению информации о муниципальных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, и органов, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений, и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» муниципальных учреждений.

Раздел 2. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

11. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рас-
считывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержа-
ние недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделен-
ных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, 
в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду 
или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), 
затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается имущество учреждения, а также с учетом затрат на общехозяйственные 
нужды в составе затрат на оказание платных услуг бюджетными или автономными 
учреждениями гражданам и юридическим лицам.

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
определяется по формуле:

ÓÍ ÑÈ
i i w i i

i w i
R= N   V  + N   P   V  + N  + N× − ×∑ ∑ ∑ ,

где:

iN  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень;

iV  - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;

wN  - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 
ведомственный перечень;

iP  - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 34 настоящего Положения, установленный муниципальным 
заданием;

ÓÍN  - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения;

ÑÈN  - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд 
(далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).

13. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются 
на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном 
задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базо-
вого норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее 
- общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности 
(Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено 
бюджетным законодательством российской федерации и не отнесенных к 
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением»).

14. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утвержда-
ются в отношении:

1) муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем средств мест-
ного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 
в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объ-
ема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

2) муниципальных бюджетных или автономных учреждений - органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя.

15. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями, функции и полномочия уч-
редителя в отношении которых осуществляет Администрация города Нижний Тагил, 
разрабатываются и согласовываются отраслевым (функциональным) органом, осу-
ществляющим координацию деятельности вышеуказанных муниципальных учреж-
дений.

16. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базо-
вого норматива:

1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
17. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания 
муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной ус-
луги), установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее - показатели отрасле-
вой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает 
значение, равное 1.

18. При определении базового норматива затрат применяются нормы материаль-
ных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной 
услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Администрации города Нижний Тагил, а 
также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания 
муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 
стандартом оказания услуги могут применяться:

1) Метод наиболее эффективного учреждения (нормы, выраженные 
в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения 
показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет 
минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при 
выполнении и требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженные 
в стандарте оказания услуги);

2) Медианный метод (находится медианное значение по учреждениям, 
оказывающим услугу);

3) Иной метод (при отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 
установленных стандартом оказания услуги, органы местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных 
учреждений вправе определить правила определения норм, выраженных в 
натуральных показателях, отличные от метода, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта). 

Нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, утверждаются 
главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений для каждой услуги непосредственно в части прямых и 
общехозяйственных расходов.
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19. При определении базового норматива затрат в расчет берется среднее 
значение фактических объемов потребления материальных запасов, коммунальных 
услуг и прочих затрат за предыдущие 3 года.

В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, включаются:

1) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате тру-
да работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления 
на выплаты по оплате труда);

2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи);

3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
20. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муни-

ципальной услуги включаются:
1) затраты на коммунальные услуги;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты 

на арендные платежи);
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных услуг;
6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-

ков, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установ-
ленных стандартами услуги;

7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
21. В затраты, указанные в подпунктах 1-3 пункта 20 настоящего Положения, 

включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для 
выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на 
основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 
пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального 
задания) на оказание муниципальной услуги.

22. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги ут-
верждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, главным распоряди-
телем средств местного бюджета в отношении муниципальных казенных учрежде-
ний (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период), 
общей суммой, с выделением:

1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандарта-
ми услуги;

2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ной услуги. 

23. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных за-
трат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирую-
щего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента. 

Для муниципальных учреждений, за исключением учреждений, находящихся в 
ведомственном подчинении управления образования, управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики, управления культуры 
Администрации города Нижний Тагил, отраслевой и территориальный коэффициенты 
принимают значение, равное 1.

24. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 
территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на 
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, с учетом условий, 
обусловленных территориальными особенностями и составом имущественного 
комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и 
рассчитывается в учетом общих требований, определенных федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 
сферах деятельности. При отсутствии таких требований в установленной сфере 
деятельности использовать в работе Приказ Минфина Российской Федерации от 
01.07.2015 № 104н. 

25. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой 
специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и 
определяется в соответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений, главным распорядителем средств местного 
бюджета в отношении муниципальных казенных учреждений (уточняется при 
необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период). 

26. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 
отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в установ-
ленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о муниципальных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru).

27. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объ-
ема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, 
установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, главным распоря-
дителем средств местного бюджета в отношении муниципальных казенных учреж-

дений. 
Стоимость работ, в отличие от стоимости услуг, рассчитывается индивидуально. 

Расчет нормативных затрат на работы должен раскрывать себестоимость работы. 
28. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 

целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объема 
выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на вы-
полнение работы включаются в том числе:

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с выполнением работы, включая административ-
но-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

3) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
4) затраты на оплату коммунальных услуг;
5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и иму-

щества, необходимого для выполнения муниципального задания;
7) затраты на приобретение услуг связи;
8) затраты на приобретение транспортных услуг;
9) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, включая 

административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандарта-
ми услуги;

10) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
29. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются 

показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 
выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Администрации города Нижний 
Тагил, а также межгосударственными, национальными (государственными) стан-
дартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитар-
ными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения 
работ в установленной сфере. 

30. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений, а также главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреж-
дения (в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при рас-
чете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания) и ут-
верждаются муниципальными правовыми актами. 

31. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное (автономное) учреждение оказывает 
муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц 
за плату (далее - платная деятельность) сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются 
с применением коэффициента платной деятельности, который определяется 
как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из местного 
бюджета в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, 
включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и доходов платной деятельности, исходя 
из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - 
коэффициент платной деятельности). 

32. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального 
задания имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения рассчи-
тываются с учетом затрат:

1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема 
затрат муниципального бюджетного (автономного) учреждения в части указанного 
вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема за-
трат муниципального бюджетного (автономного) учреждения в части указанного 
вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 

33. В случае если муниципального бюджетного (автономного) учреждение оказы-
вает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затра-
ты, указанные в пункте 32 настоящего Положения, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального 
задания имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципального бюджетного (автономного) учреждений. 

34. В случае если муниципальное бюджетное (автономное) учреждение осущест-
вляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по 
которому в соответствии с законодательством предусмотрено взимание платы, объ-
ем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный 
на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов 
от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за ока-
зание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения 
размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений. 

35. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим 
Положением, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

36. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением осуществляется путем предоставления 
субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 
казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной 
сметы этого учреждения.

37. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения ра-
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя
____________ 
(наименование 
показателя)

20__ год 
(очередной 
финансовый год)

20__ год 
(1-й год планового 
периода)
<9>

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)
<9>

___________ 
(наименование 
показателя)

____________ 
(наименование 
показателя)

___________ 
(наименование 
показателя)

____________ 
(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание                                   
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наимено-вание 
показателя
(наименование 
показателя)

20__ год 
(очередной 
финансо-вый 
год

20__ год 
(1-й год планового 
периода) 
<9> Наимено-вание

20__ год (2-й 
год планового 
периода)
<9> код

20__ год 
(очеред-ной 
финансовый год

20__ год (1-й 
год планового 
периода)
<9>

20__ год (2-й 
год планового 
периода)
<9>(наименование показателя) (наименование 

показателя)
(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

бот) обособленными подразделениями муниципального учреждения в случае, 
установленном пунктом 7 настоящего Положения, осуществляется в пределах 
рассчитанного в соответствии с настоящим Положением объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением 
в соответствии с правовым актом муниципального учреждения, создавшего 
обособленное подразделение. По решению органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений, указанный правовой акт подлежит согласованию с органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений.

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должен 
содержать также положения об объеме и периодичности перечисления средств 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение 
финансового года и порядок взаимодействия муниципального учреждения с 
обособленным подразделением.

38. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального 
задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 
задания. Изменение муниципального задания также осуществляется при неиспол-
нении показателей объема и качества по результатам исполнения муниципального 
задания за отчетные периоды. Увеличение исполнения муниципального задания в 
объемных показателях сверх допустимых (возможных) отклонений от установленных 
показателей объема не влечет за собой увеличения финансового обеспечения 
перевыполнения муниципального задания.

39. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет муници-
пальному бюджетному (автономному) учреждению или на счет, открытый в кредит-
ной организации муниципальному автономному учреждению, в случаях, установ-
ленных федеральными законами.

40. Предоставление муниципальному бюджетному (автономному) учреждению 
субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений, с муниципальным бюджетным (автономным) учреждени-
ем (далее - соглашение). Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года.

41. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержа-
щимся в соглашении или правовых актах, указанных в пунктах 37 и 40 настоящего 
Положения.

42. Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2 рабочих дней 

со дня представления муниципальным бюджетным (автономным) учреждением пред-
варительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий фи-
нансовый год. Если на основании предусмотренного пунктом 43 настоящего Положения 
отчета, показатели качества и объема, указанные в предварительном отчете, меньше 
показателей, установленных в муниципальном задании, то соответствующие средства 
субсидии подлежат перечислению в местный бюджет в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

Требования, установленные пунктом 41 настоящего Положения и абзацем 
первым настоящего пункта, не распространяются на муниципальное бюджетное 
(автономное) учреждение, в отношении которого проводятся реорганизационные 
или ликвидационные мероприятия.

43. Муниципальные бюджетные (автономные) учреждения, муниципальные казен-
ные учреждения представляют соответственно органам, осуществляющим функции 
и полномочия учредителей в отношении муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений, главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении кото-
рых находятся муниципальные казенные учреждения, отчет о выполнении муници-
пального задания, предусмотренный приложением № 2 к настоящему Положению, в 
соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.

44. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, муниципальными казенными учреждения-
ми осуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, и 
главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения.

45. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся 
казенные учреждения, и орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений, предоставляет в финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил в сроки, установленные Инструкцией о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, сводный отчет о 
выполнении муниципального задания с пояснительной запиской, на бумажном и 
электронном носителях по форме, согласно Приложению № 4 к Положению.

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении 
муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей 
от плановых - пояснения причин отклонений.

Отчет о выполнении муниципального задания используется для планирования 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
очередной финансовый год и плановый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
                       Руководитель

                       (уполномоченное лицо)
                       ____________________________________________________

                          (наименование органа, осуществляющего функции
                         и полномочия учредителя, главного распорядителя

                        средств местного бюджета, муниципального учреждения)
                       ___________     _________      _____________________

                       (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

                                      «__» ____________ 20__ г.
                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1>
            НА 20__ ГОД (НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ 

ГОДОВ <9>)
                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  Коды  │
Наименование муниципального учреждения                  Форма по ├────────┤
(обособленного подразделения) _______________________       ОКУД │ 0506001│
_____________________________________________________            ├────────┤
_____________________________________________________       Дата │        │
Виды деятельности муниципального учреждения                      ├────────┤
(обособленного подразделения)                                 по │        │
_____________________________________________________   сводному │        │

_____________________________________________________   реестру  
├────────┤

_____________________________________________________   По ОКВЭД │        │
Вид муниципального                                               ├────────┤
учреждения __________________________________________   По ОКВЭД │        │
                    (указывается вид                             ├────────┤
                муниципального учреждения из            По ОКВЭД │        │
               базового (отраслевого) перечня)                   ├────────┤
                                                                 │        │
                                                                 └────────┘
        Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

                                РАЗДЕЛ ____

1. Наименование муниципальной услуги _______________   Уникальный 
┌───────┐

____________________________________________________     номер по │       │
                                                         базовому │       │
2. Категории потребителей муниципальной услуги _____ (отраслевому)│       │
____________________________________________________      перечню 

└───────┘
____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи- от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи-от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи- установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи-установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи- показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи-показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи- объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи-объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи- услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи-услуги, в пределах которых муниципальное задание                                  счи- в пределах которых муниципальное задание                                  счи-в пределах которых муниципальное задание                                  счи- пределах которых муниципальное задание                                  счи-пределах которых муниципальное задание                                  счи- которых муниципальное задание                                  счи-которых муниципальное задание                                  счи- муниципальное задание                                  счи-муниципальное задание                                  счи- задание                                  счи-задание                                  счи-                                 счи-
тается выполненным (процентов) 

                                4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные 

для его расчета)очередной финансовый год первый год планового периода <9> второй год планового периода <9>
1 2 3 4

6. Порядок оказания муниципальной услуги.
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги _________________________________________________________________

___ (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

                Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>

                               Раздел _____

                                                                1. Наименование работы _________________________      Уникальный 
________________________________________________        номер по базовому 
2. Категории потребителей работы _______________   (отраслевому) 
________________________________________________         перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя
________

(наименование 
показателя)

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__ год (1-й 
год планового 

периода)
<9>

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

<9>
________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

_________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным             
(процентов) 
            3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя
________

(наименование 
показателя)

описание 
работы

20__ год 
(очередной 

финансовый год)
Наименова-ние

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

<9>
код

20__ год (2-й 
год планового 
периода) <9>

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

_________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным      (процентов) 
           4. Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы <6>

Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)очередной финансовый год первый год планового периода <9> второй год планового периода <9>

1 2 3 4

 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <7>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания_______________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания ____________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______

______________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____

______________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <8> ___

______________________________________________________
<1> Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем 

средств местного бюджета в отношении казенных учреждений и (или) органом осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муни-
ципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муни-
ципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 
порядкового номера раздела.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество му-
ниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муни-
ципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раз-
дела.

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество ра-
боты, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<6> Заполняется если в муниципальном задании установлены показатели объема 
выполнения работы

<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) от-

клонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно счи-
тается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (воз-
можного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
задания, не заполняются.

<9> Заполняется при принятии решения о формировании бюджета на плановые 
периоды

Приложение № 2
к Положению о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
                           
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <1> 
на 20__ год (НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ <9>)
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 
показателя
________

(наименование 
показателя)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату
наименова-

ние

допустимое 
(возможное) 
отклонение

код

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

                               Раздел _____
                                                                 
1. Наименование работы _________________________      Уникальный ________________________________________________  номер по  базовому
2. Категории потребителей работы _______________   (отраслевому) ________________________________________________         перечню
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:
Уникальный

номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

наименование 
показателя
________

(наименование 
показателя)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную дату
наименование

допустимое 
(возможное) 
отклонение

код

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
наименование показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

________
(наименование 

показателя)

исполнено на
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

наименование

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
код

причина 
отклонения________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование показателя)

________
(наименование 

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)           _____________    ___________        ______________
                                             (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем средств местного бюджета в отношении казенных учреждений и (или) органом осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муници-

пальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

от «__» ____________ 20__ г.

                                                                 Коды 
                                                              
Наименование муниципального учреждения                  Форма по │ 0506001│
(обособленного подразделения) ________________________      ОКУД _________

_____________________________________________      ______________________
________________________________      Дата

Виды    деятельности   муниципального                            
учреждения (обособленного подразделения) _____________по        сводному
______________________________________________________   реестру
                                                                 ____________________________________

__________________  По ОКВЭД
                                                                
Вид            муниципального                           По ОКВЭД
учреждения ___________________________________________  (указывается вид 

муниципального         По ОКВЭД
                  учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ________________________________________           
              (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел _____

                                                                 
1. Наименование муниципальной  услуги _________       Уникальный
________________________________________________        номер по 
                                                        базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги     (отраслевому) 
________________________________________________         перечню _________

_______________________________________
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги:
3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих
качество муниципальной услуги:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
__________________________________________ на ______ год

(наименование ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных автономных) 
учреждений)

№ 
п/п

Наименование оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой работы)

Единица измерения 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы)

Нормативные 
затраты

Объем муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении (тыс. руб.)

в том числе на платной основе (в случаях, предусмотренных 
федеральным законом)

В натуральном выражении 
(ед.) В стоимостном выражении (тыс. руб.)

Услуга
Работа
Затраты на не используемое для выполнения 
муниципального задания имущество и уплату 
налогов на имущество учреждения

X Х X X X

ИТОГО X Х X X
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Приложение № 4
к Положению о формировании

муниципального задания на
оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ)
ЗА _____________________________

(отчетный период)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений)

Раздел 1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ, СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

№
 п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Количество единиц оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы), единиц

Норматив 
затрат на 
оказание 
единицы 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы), 

определенный 
на отчетный 
год, рублей

Фактические 
затраты на 
оказание 
единицы 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы), в 
отчетном 
периоде, 
рублей

Фактические 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы) в 
отчетном 

периоде (ст. 6 x 
ст. 9), тыс. руб.

план на год, 
включая 

затраты на 
содержание 
имущества 

(строка 1, 2 = 
ст. 4 x ст. 8, 

строка 3 = ст. 
11), тыс. руб.

Нормативные 
затраты на 

содержание не 
используемого 

имущества 
учреждения и 

уплату налогов 
на имущество, 
определенные 

на текущий 
финансовый год, 

тыс. руб.
план отчетного 

периода, включая 
затраты на 
содержание 

имущества (строка 
1, 2 = ст. 10, строка 
3 = ст. 12), тыс. руб.

Фактические 
затраты на 

содержание не 
используемого 

имущества 
учреждения и 

уплату налогов 
на имущество, 

определенные на 
отчетный период, 

тыс. руб.
исполнение 

бюджета 
согласно 

кассовому 
расходу 

отчетного 
периода, тыс. 

руб.

Объем финансового обеспечения муниципального 
задания

% исполнения (ст. 
15 / ст. 14 x 100)План на 

год

План 
отчетного 
периода

Факт 
отчетного 
периода

% 
исполнения 
(ст. 6 / ст. 5 

x 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Услуга X X
2 Работа X X
3 Затраты на не 

используемое 
для выполнения 
муниципального 
задания 
имущество и 
уплату налогов 
на имущество 
учреждения<*>

X X X X X X X X

ИТОГО
Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги (работы)

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Исполнено 
на отчетную 

дату

Отклонение, 
превышающее 

допустимое значение

Причина 
отклонения

Источники информации 
о фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8

<*> Сумма указывается по учреждению без распределения по муниципальным услугам (работам).
Руководитель (уполномоченное лицо)
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств местного бюджета                                   _____________                       ___________                                         __________________
                                                                                                                (должность)                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 1
к постановлению

Администрации города
от 30.11.2015 № 3105-

ПА

Раздел «Объемы финансирования Программы по годам реализации, 
тыс. рублей» паспорта Программы «Социальная поддержка жителей города 

Нижний Тагил до 2020 года»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.11.2015 №3105-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы                        от 
29.10.2015 № 33 «О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 27.02.2015 № 2,                  от 23.04.2015 № 
12, от 30.06.2015 № 20, от 24.07.2015 № 25), Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил                     от 30.10.2013 № 2580, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей города 

Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2930 (с изменениями          от 22.05.2014 № 941-ПА, 
от 15.07.2014 № 1346-ПА, от 26.01.2015 № 160-ПА,   от 19.06.2015 № 1502-ПА, от 

31.07.2015 № 1985-ПА) (далее - Программа), следующие изменения:
1) раздел «Объемы финансирования Программы по годам реализации, 

тыс. рублей» паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение  
№ 1);

2) Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3) Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года»» к 
Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

Глава города С. К. НОСОВ

Объемы 
финансирования 
Программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

Всего на реализацию Программы: 6 672 831,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 843 291,4 тыс. руб.,
2015 год – 917 529,0 тыс. руб.,
2016 год – 953 373,3 тыс. руб.,
2017 год – 972 073,0 тыс. руб.,
2018 год – 995 316,7 тыс. руб.,

Объемы 
финансирования 
Программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

2019 год – 995 316,7 тыс. руб.,
2020 год – 995 931,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет: 1 228 961,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 163 422,0 тыс. руб.,
2015 год – 165 024,0 тыс. руб.,
2016 год – 189 930,0 тыс. руб.,
2017 год – 197 144,0 тыс. руб.,
2018 год – 171 147,0 тыс. руб.,
2019 год – 171 147,0 тыс. руб.,
2020 год – 171 147,0 тыс. руб.;
областной бюджет: 4 461 217,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 543 990,7 тыс. руб.,
2015 год – 622 919,1 тыс. руб.,
2016 год – 644 827,0 тыс. руб.,
2017 год – 657 598,0 тыс. руб.,
2018 год – 663 961,0 тыс. руб.,
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Объемы 
финансирования 
Программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

2019 год – 663 961,0 тыс. руб.,
2020 год – 663 961,0 тыс. руб.;
местный бюджет: 921 795,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 127 840,8 тыс. руб.,
2015 год – 121 210,9 тыс. руб.,
2016 год – 109 541,3 тыс. руб.,
2017 год – 108 256,0 тыс. руб.,
2018 год – 151 443,7 тыс. руб.,
2019 год – 151 443,7 тыс. руб.,

Объемы 
финансирования 
Программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

2020 год – 152 058,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники: 60 857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 8 037,9 тыс. руб.,
2015 год – 8 375,0 тыс. руб.,
2016 год – 9 075,0 тыс. руб.,
2017 год – 9 075,0 тыс. руб.,
2018 год – 8 765,0 тыс. руб.,
2019 год – 8 765,0 тыс. руб.,
2020 год – 8 765,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

Администрации города
от 30.11.2015 № 3105-ПА

Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

№
строки Наименование целей и задач, целевых показателей Единица 

измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник
значений

показателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Цель: повышение уровня и качества жизни жителей города Нижний Тагил
2 Задача 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (К ГОСУДАРСТВЕННЫМ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
3 Целевой показатель 1. Доля 

получателей дополнительных
(к государственным) муниципальных мер социальной 
поддержки от общего числа заявителей, имеющих 
право на поддержку

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия - 2020, Программа СЭР

4 Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
5 Целевой показатель 2. Доля получателей субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг от общего числа заявителей, имеющих на это 
право, обратившихся в уполномоченный орган за его 
реализацией и не имеющих задолженности по оплате 
за коммунальные услуги

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФО, Стратегия - 
2020, Программа СЭР, ПП РФ
от 14.12.2005 № 761

6 Целевой показатель 3. Доля получателей 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг от общего числа 
заявителей, имеющих на это право, обратившихся 
в уполномоченный орган за его реализацией и не 
имеющих задолженности по оплате за коммунальные 
услуги

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФО, Стратегия - 
2020, Программа СЭР, Закон СО 
от 19.11.2008 № 105-ОЗ

7 Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

8 Целевой показатель 4. Количество 
медицинских специалистов (врачей), 
трудоустроенных в государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории города Нижний Тагил

человек 18 0 32 32 32 32 32 Стратегия - 2020, Программа СЭР

9 Задача 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА К УЧАСТИЮ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
10 Целевой показатель 5. Количество городских 

социально значимых мероприятий
единиц 800 800 800 800 800 800 800 Стратегия - 2020, Программа СЭР

11 Целевой показатель 6. Количество участников 
городских мероприятий из числа тагильчан с 
ограниченными возможностями

человек 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Стратегия - 2020, Программа СЭР

12 Целевой показатель 7. Количество лиц старшего 
поколения, принявших участие в городских социально 
значимых мероприятиях

человек 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 Стратегия - 2020, Программа СЭР

13 Задача 5. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ, В МБУ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ) «СОСНОВЫЙ 
БОР»

14 Целевой показатель 8. Количество оздоровленных 
жителей города, в том числе детей

человек 1370 1270 1370 1370 1370 1370 1370 Стратегия - 2020, Программа СЭР

15 Задача 6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

16 Целевой показатель 9. Количество проверок в целях 
осуществления функций контроля за деятельностью 
подведомственных учреждений

единиц 8 8 8 8 8 8 8 Стратегия - 2020, Программа СЭР

17 Целевой показатель 10. Выполнение показателей 
муниципального задания подведомственными 
учреждениями

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия - 2020, Программа СЭР

№ 
строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевого 
показателя, на достижение 
которого направлено 
мероприятиевсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 6 672 831,80 843 291,40 917 529,00 953 373,30 972 073,00 995 316,70 995 316,70 995 931,70  
2 федеральный бюджет 1 228 961,00 163 422,00 165 024,00 189 930,00 197 144,00 171 147,00 171 147,00 171 147,00  
3 областной бюджет 4 461 217,80 543 990,70 622 919,10 644 827,00 657 598,00 663 961,00 663 961,00 663 961,00  
4 местный бюджет 921 795,10 127 840,80 121 210,90 109 541,30 108 256,00 151 443,70 151 443,70 152 058,70  
5 внебюджетные источники 60 857,90 8 037,90 8 375,00 9 075,00 9 075,00 8 765,00 8 765,00 8 765,00  
Прочие нужды
6 Мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

304 655,7 40 529,5 43 500,0 36 639,8 36 086,4 49 300,0 49 300,0 49 300,0

 
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению

Администрации города
от 30.11.2015 № 3105-ПА

Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года» к Программе 
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9 местный бюджет 304 655,7 40 529,5 43 500,0 36 639,8 36 086,4 49 300,0 49 300,0 49 300,0 3
10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Мероприятие 2. Выплата дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения граждан,  замещавших  должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

292,3 44,2 43,2 36,4 35,9 44,2 44,2 44,2

 
12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
14 местный бюджет 292,3 44,2 43,2 36,4 35,9 44,2 44,2 44,2 3
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Мероприятие 3. Выплата ежемесячного муниципального 

пособия инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном 
гемодиализе 

4 776,9 676,7 727,0 608,2 599,0 722,0 722,0 722,0

 
17 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
19 местный бюджет 4776,9 676,7 727,0 608,2 599,0 722,0 722,0 722,0 3
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Мероприятие 4. Выплаты  гражданам, пострадавшим в 

результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 
1993 года в городе Нижний Тагил 

6 568,1 891,7 983,6 880,0 866,8 982,0 982,0 982,0

 
22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
23 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
24 местный бюджет 6568,1 891,7 983,6 880 866,8 982 982 982 3
25 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Мероприятие 5. Ежегодная единовременная выплата членам 

семей участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк», а также членам 
семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие Чернобыльской катастрофы

588,7 74,0 80,0 67,4 66,4 100,3 100,3 100,3

 
27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
28 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29 местный бюджет 588,7 74 80,0 67,4 66,4 100,3 100,3 100,3 3
30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Мероприятие 6. Ежегодная единовременная выплата 

гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 
14 698,4 2 119,6 1 957,5 1 844,6 1 816,7 2 320,0 2 320,0 2 320,0

 
32 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
33 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
34 местный бюджет 14698,4 2119,6 1957,5 1844,6 1816,7 2 320,00 2 320,00 2 320,00 3
35 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Мероприятие 7. Единовременная выплата гражданам, 

награжденным знаком отличия города Нижний Тагил «За 
заслуги перед городом Нижний Тагил» 

1 668,0 250,0 250,0 210,6 207,4 250,0 250,0 250,0

 
37 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
38 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
39 местный бюджет 1668 250 250,0 210,6 207,4 250 250 250 3
40 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Мероприятие 8. Предоставление материальной помощи 

гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

6 205,3 879,5 654,0 842,3 829,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

 
42 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
43 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
44 местный бюджет 6205,3 879,5 654,0 842,3 829,5 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3
45 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Мероприятие 9. Выплата единовременного целевого 

муниципального пособия при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 

20 175,7 2 709,0 3 409,0 2 534,5 2 496,2 3 009,0 3 009,0 3 009,0

 
47 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
49 местный бюджет 20175,7 2709 3 409,0 2534,5 2496,2 3 009,00 3 009,00 3 009,00 3
50 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Мероприятие 10. Выплаты гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 
41471,5 6131,2 6147,2 5351,2 5270,4 6190,5 6190,5 6190,5

 
52 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
54 местный бюджет 41471,5 6131,2 6147,2 5351,2 5270,4 6 190,50 6 190,50 6 190,50 3
55 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Мероприятие 11. Ежегодная единовременная выплата в связи с 

празднованием Международного Дня пожилых людей
14 114,4 1 619,7 1 802,0 1 517,8 1 494,9 2 560,0 2 560,0 2 560,0

 
57 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
58 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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59 местный бюджет 14114,4 1619,7 1802,0 1517,8 1494,9 2 560,00 2 560,00 2 560,00 3
60 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Мероприятие 12. Ежегодная единовременная выплата 

некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи 
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945годов 

7 649,4 1 105,4 908,2 927,4 913,4 1 265,0 1 265,0 1 265,0

 
62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
64 местный бюджет 7649,4 1105,4 908,2 927,4 913,4 1 265,00 1 265,00 1 265,00 3
65 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Мероприятие 13. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный 
ветеран города Нижний Тагил» 

12 712,4 1 718,5 1 746,6 1 554,4 1 530,9 2 054,0 2 054,0 2 054,0

 
67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
68 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
69 местный бюджет 12712,4 1718,5 1746,6 1554,4 1530,9 2 054,00 2 054,00 2 054,00 3
70 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Мероприятие 14. Ежегодная единовременная выплата 

пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера и 
получавших ранее персональную пенсию 

1790,2 241,5 213,5 203,4 200,3 310,5 310,5 310,5

 
72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
73 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
74 местный бюджет 1790,2 241,5 213,5 203,4 200,3 310,5 310,5 310,5 3
75 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Мероприятие 15. Выплата  именных премий Главы города 

Нижний Тагил «За активную жизненную позицию!»
252,1 31,0 39,0 32,8 32,3 39 39 39

 
77 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
78 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
79 местный бюджет 252,1 31,0 39,0 32,8 32,3 39 39 39 3
80 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Мероприятие 16. Выплата компенсации стоимости  санаторных 

путевок (санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам 
бюджетной сферы 

16 990,6 2 975,0 0,0 2 526,9 2 488,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0

 
82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
83 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
84 местный бюджет 16990,6 2975 0,0 2526,9 2488,7 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3
85 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Мероприятие 17. Выплата  муниципального пособия 

гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, на 
период обучения в школе-интернате города Верхняя Пышма 
Свердловской области

2 792,6 414,0 486,0 409,4 403,2 360,0 360,0 360,0

 
87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
88 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
89 местный бюджет 2792,6 414,0 486,0 409,4 403,2 360,0 360,0 360,0 3
90 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 Мероприятие 18. Повышение мотивации медицинских 

специалистов к осуществлению профессиональной 
деятельности в государственных учреждениях 
здравоохранения, расположенных на территории города 
Нижний Тагил (предоставление субсидий государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения)

41 431,1 4 991,7 0,0 4 211,5 4 147,9 9 360,0 9 360,0 9 360,0

 
92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
93 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
94 местный бюджет 41431,1 4991,7 0,0 4211,5 4147,9 9 360,00 9 360,00 9 360,00 8,9
95 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Мероприятие 19. Организация и проведение городских 

социально-значимых мероприятий
36 979,8 4 227,1 4 782,2 5 081,7 5 353,8 5 640,0 5 640,0 6 255,0

 
97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
98 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
99 местный бюджет 36979,8 4227,1 4782,2 5081,7 5 353,80 5 640,00 5 640,00 6 255,00 11,12,13
100 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Мероприятие 20. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время
38 185,0 6 690,7 7 576,1 1 351,1 1 351,1 7 072,0 7 072,0 7 072,0

 
102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
103 областной бюджет 27 125,8 5 240,7 5 529,1 0,0 0,0 5 452,0 5 452,0 5 452,0  
104 местный бюджет 11 059,2 1 450,0 2 047,0 1 351,1 1 351,1 1 620,0 1 620,0 1 620,0 15
105 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Мероприятие 21. Осуществление государственного полномочия 

Свердлов-ской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

690 092,0 68 462,0 107 929,0 103 804,0 109 762,0 100 045,0 100 045,0 100 045,0

 
107 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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108 областной бюджет 690 092,00 68 462,00 107 929,0 103 804,0 109 762,0 100 045,0 100 045,0 100 045,0 5
109 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
110 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 Мероприятие 22. Осуществление государственного полномочия 

Свердлов-ской области по предоставлению отдель-ным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправ-ления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

3 744 000,0 470 288,0 509 461,0 541 023,0 547 836,0 558 464,0 558 464,0 558 464,0

 
112 федеральный бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
113 областной бюджет 3744000,00 470 288,0 509 461,0 541 023,0 547 836,0 558 464,0 558 464,0 558 464,0 6
114 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
115 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 Мероприятие 23. Осуществление государственного полномочия  

Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1 228 961,0 163 422,0 165 024,0 189 930,0 197 144,0 171 147,0 171 147,0 171 147,0

 
117 федеральный бюджет 1 228 961,0 163 422,0 165 024,0 189 930,0 197 144,0 171 147,0 171 147,0 171 147,0 6
118 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
119 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
120 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Мероприятие 24. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)
49 999,3 7 486,1 7 060,0 5 798,9 5 711,3 7 981,0 7 981,0 7 981,0

 
122 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
123 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 местный бюджет 49 999,30 7 486,10 7060,0 5798,9 5711,3 7 981,00 7 981,00 7 981,00  
125 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 Мероприятие 25. Профессиональное развитие кадрового 

потенциала органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1 255,9 110,0 165,0 139,0 136,9 235,0 235,0 235,0

 
127 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
128 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
129 местный бюджет 1255,9 110,0 165,0 139,0 136,9 235,0 235,0 235,0  
130 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Мероприятие 26. Оказание услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями
377 039,4 51 533,8 51 010,9 45 442,7 44 893,4 61 386,2 61 386,2 61 386,2

 
132 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
133 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
134 местный бюджет 316 181,5 43 495,9 42 635,9 36 367,7 35 818,4 52 621,2 52 621,2 52 621,2  
135 внебюджетные источники 60 857,9 8 037,9 8 375,0 9 075,0 9 075,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0 17,18
136 Мероприятие 27. Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций

125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
137 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
138 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
139 местный бюджет 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
140 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 Мероприятие 28. Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений
4 346,4 3 196,4 1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
142 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
143 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
144 местный бюджет 4346,4 3196,4 1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
145 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 Мероприятие 29. Организация летнего отдыха 

несовершеннолетних, оказавшихся  в трудной жизненной 
ситуации

3 014,5 348,0 424,0 404,3 398,2 480,0 480,0 480,0

 
147 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
148 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
149 местный бюджет 3014,5 348,0 424,0 404,3 398,2 480,0 480,0 480,0  
150 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.11.2015 №3104-ПА 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил (Приложение).
2. Экономическому управлению Администрации города в течение трех дней со 

дня принятия настоящего постановления разместить Порядок формирования, 

утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд города 
Нижний Тагил на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением 
пункта 2, который вступает в силу со дня принятия настоящего постановления.

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

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

Глава города С. К. НОСОВ
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1. Настоящий порядок 
устанавливает требования к 
формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг 
(далее - закупки) для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний 
Тагил в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон), Постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.11.2013 № 1043 «О требо-
ваниях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиях к форме пла-
нов закупок товаров, работ, услуг».

2. Планы закупок 
утверждаются в течение 10 рабочих дней:

1) м у н и ц и п а л ь н ы м и 
заказчиками, от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил 
(далее - муниципальные заказчики), - 
после доведения до соответствующего 
муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

2) м у н и ц и п а л ь н ы м и 
бюджетными учреждениями, за 
исключением закупок, осуществляемых 
в соответствии с частями 2 и 6 статьи 
15 Федерального закона, - после 
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности;

3) м у н и ц и п а л ь н ы м и 
автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными 
предприятиями, в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона, - после заключения 
соглашений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность (далее - субсидии на 
осуществление капитальных вложений). 
При этом в план закупок включаются 
только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий на 
осуществление капитальных вложений;

4) м у н и ц и п а л ь н ы м и 
бюджетными, автономными 
учреждениями или муниципальными 
унитарными предприятиями, 
осуществляющими закупки в рамках 
переданных им органами местного 
самоуправления города Нижний Тагил 
полномочий муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени 
муниципального образования город 
Нижний Тагил муниципальных контрактов 
от лица указанных органов, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 
Федерального закона, - со дня доведения 
на соответствующий лицевой счет по 
переданным полномочиям объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Планы закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города 
Нижний Тагил формируются лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего 
Порядка, на очередной финансовый год 
и плановый период (очередной финансо-
вый год) в следующие сроки:

1) муниципальные заказчики:

формируют планы закупок исходя 
из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона, и 
представляют их не позднее 1 августа 
- главным распорядителям средств 
местного бюджета города Нижний 
Тагил для формирования на их 
основании в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по 
согласованию с главными распорядителями 
средств местного бюджета города 
Нижний Тагил планы закупок в процессе 
составления проектов бюджетных смет и 
представления главными распорядителями 
средств местного бюджета города Нижний 
при составлении проекта решения 
Нижнетагильской городской Думой 
о бюджете обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление 
закупок в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

при необходимости уточняют 
сформированные планы закупок, 
после их уточнения и доведения до 
муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают 
в сроки, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка, сформирован-, сформирован-
ные планы закупок и уведомляют об 
этом главного распорядителя средств 
местного бюджета города Нижний;

2) учреждения, указанные в 
подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка:

формируют планы закупок при 
планировании в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности и представляют их 
не позднее 1 августа текущего года 
органам, осуществляющим функции 
и полномочия их учредителя, для 
учета при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

корректируют при необходимости 
по согласованию с органами, 
осуществляющими функции и полномочия 
их учредителя, планы закупок в процессе 
составления проектов планов их 
финансово-хозяйственной деятельности 
и представления в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований;

при необходимости уточняют 
планы закупок, после их уточнения 
и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности утверждают 
в сроки, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка, сформирован-, сформирован-
ные планы закупок и уведомляют об 
этом орган, осуществляющий функции и 
полномочия их учредителя;

3) юридические лица, 
указанные в подпункте 3 пункта 2 
настоящего Порядка:

формируют планы закупок в 
сроки, установленные главными 
распорядителями средств местного 
бюджета города Нижний Тагил, но не 
позднее 30 дней после принятия реше-
ний о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений;

уточняют при необходимости планы 
закупок, после их уточнения и заключения 
соглашений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений 

утверждают в сроки, установленные 
пунктом 2 настоящего Порядка, планы 
закупок;

4) юридические лица, 
указанные в подпункте 4 пункта 2 
настоящего Порядка:

формируют планы закупок в 
сроки, установленные главными 
распорядителями средств местного 
бюджета города Нижний Тагил, но не позд-, но не позд-
нее 30 дней, после принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или 
приобретении объектов недвижимого иму-
щества муниципальную собственность;

уточняют при необходимости планы 
закупок, после их уточнения и доведения 
на соответствующий лицевой счет по 
переданным полномочиям объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают 
в сроки, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка, планы закупок.

4. План закупок на очередной 
финансовый год и плановый период 
разрабатывается путем изменения 
параметров очередного года и первого 
года планового периода утвержденного 
плана закупок и добавления к ним 
параметров 2-го года планового периода.

5. Планы закупок формируются 
на срок, соответствующий сроку действия 
решения Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете муниципального 
образования город Нижний Тагил.

6. В планы закупок 
муниципальных заказчиков в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, а также в планы 
закупок юридических лиц, указанных в 
подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего 
Порядка, включается информация о за-, включается информация о за-
купках, осуществление которых плани-
руется по истечении планового периода. 
В этом случае информация вносится в 
планы закупок на весь срок планируемых 
закупок с учетом особенностей, уста-
новленных порядком формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд.

7. Лица, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, ведут планы заку-, ведут планы заку-
пок в соответствии с положениями Феде-
рального закона и настоящего Порядка.

8. Основаниями для внесения 
изменений в утвержденные планы закупок 
в случае необходимости являются:

1) приведение планов 
закупок в соответствие с утвержденными 
изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального 
закона и установленных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона 
требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) 
и нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов 
и подведомственных им казенных 
учреждений;

2) приведение планов закупок 
в соответствие с муниципальными 
правовыми актами о внесении 
изменений в муниципальные правовые 
акты о местных бюджетах на текущий 
финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период);

3) реализация федеральных 
законов, решений, поручений, указаний 
Президента Российской Федерации, 
решений, поручений Правительства 

Российской Федерации, законов 
субъектов Российской Федерации, 
решений, поручений высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые 
приняты после утверждения планов 
закупок и не приводят к изменению 
объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете;

4) реализация решения, 
принятого муниципальным заказчиком 
или юридическим лицом по итогам 
обязательного общественного 
обсуждения закупок;

5) использование в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупок;

6) выдача предписания 
органами контроля, определенными статьей 
99 Федерального закона, в том числе об 
аннулировании процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7) принятие решения 
об изменении планируемого года 
размещения извещения об осуществлении 
закупок или приглашения принять 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) либо 
заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и (или) об изменении 
сроков (периодичности) осуществления 
планируемых закупок, и (или) объема 
финансового обеспечения (планируемых 
платежей) для осуществления закупок 
на соответствующий финансовый 
год, и (или) об изменении общего 
объема финансового обеспечения, 
предусмотренного для осуществления 
закупок в текущем финансовом году, 
плановом периоде и в последующие 
годы (в случае если закупки планируется 
осуществить по истечении планового 
периода);

8) отмена заказчиком закупки, предус-
мотренной планом закупок;

9) возникновение обстоятельств, пред-
видеть которые на дату утверждения пла-
на закупок было невозможно. 

9. В план закупок включается 
информация о закупках, извещение об 
осуществлении которых планируется 
разместить либо приглашение принять 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) которых 
планируется направить в установленных 
Федеральным законом случаях в 
очередном финансовом году и (или) 
плановом периоде, а также информация 
о закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), контракты 
с которым планируются к заключению в 
течение указанного периода.

10. Ф о р м и р о в а н и е , 
утверждение и ведение планов закупок 
юридическими лицами, указанными в 
подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, 
осуществляются от лица органов местного 
самоуправления, передавших этим лицам 
полномочия муниципального заказчика.

11. План закупок формируется, 
ведется и утверждается лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего 
Порядка, по форме и в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2013 № 
1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации города
от 30.11.2015 № 3104-ПА

Порядок
формирования, утверждения и ведения планов закупок 

для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил
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Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует 

вопросы предоставления субсидий на 
возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением льгот на 
проезд организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров городским 
электротранспортом (далее - субсидии).

2. Предоставление субсидий 
осуществляется за счет средств 
бюджета города Нижний Тагил (далее 
- местный бюджет) согласно Решению 
Нижнетагильской городской Думы о бюджете 
города на очередной финансовый год.

3. Главным распорядителем 
бюджетных средств, предназначенных 
для предоставления субсидий, является 
управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний 
Тагил (далее - Управление городским 
хозяйством). 

Статья 2. Цели и условия 
предоставления субсидий

1. Субсидии предоставляются 
организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров городским 
электротранспортом, на возмещение 
недополученных доходов в связи 
с предоставлением льгот на 
проезд в городском пассажирском 
электротранспорте, на основании 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 27.10.2011 № 
43 «О предоставлении льгот на 
проезд в городском пассажирском 
электротранспорте на территории 
города Нижний Тагил».

2. Предоставляемые из бюджета 
города субсидии носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие 
цели. 

3. Условием предоставления субсидии 
является наличие у организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров 
городским электротранспортом:

1) потерь в доходах, связанных с 

предоставлением льготного проезда 
в городском электротранспорте 
отдельным категориям граждан, 
установленного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 
27.10.2011 № 43 «О предоставлении 
льгот на проезд в городском 
пассажирском электротранспорте на 
территории города Нижний Тагил»;

2) утвержденного перечня 
обслуживаемых маршрутов городского 
пассажирского электротранспорта;

3) согласованного Управлением 
городским хозяйством расписания 
движения городского пассажирского 
электротранспорта по обслуживаемым 
маршрутам.

Статья 3. Критерии отбора 
получателей субсидий

1. Критериями отбора получателей 
субсидий являются:

1) наличие квалифицированного 
рабочего и технического персонала 
для организации и оказания услуг 
по перевозке пассажиров городским 
пассажирским электротранспортом;

2) наличие согласованного с Реги-
ональной энергетической комиссией 
Свердловской области тарифа на пере-
возку пассажиров и багажа городским 
электротранспортом.

Статья 4. Порядок предоставления 
субсидий

1. Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба заказчика городского хозяй-
ства» заключает с получателем субси-
дии соглашение о предоставлении суб-
сидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением 
льгот на проезд организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров 
городским электротранспортом.

2. Для получения субсидии организации, 
осуществляющие перевозку пассажиров 
городским электротранспортом, в срок 
не позднее 20 рабочих дней с начала 

отчетного периода, предоставляют 
муниципальному казенному учреждению 
«Служба заказчика городского 
хозяйства» следующие документы:

- перечень трамвайных маршрутов; 
- плановый выпуск трамвайных 

вагонов в месяц; 
- реестр билетной продукции, 

реализованной отдельным категориям 
граждан, указанным в пункте 2 Решения 
Нижнетагильской городской Думы           от 
27.10.2011 № 43 «О предоставлении льгот 
на проезд в городском пассажирском 
электротранспорте», за отчетный период; 

- заверенные копии открытых кассовых 
листов за отчетный период; 

- заверенные копии реестров продажи 
билетной продукции за отчетный период.

Расчет субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи                     
с предоставлением льгот на проезд 
в городском электротранспорте 
выполняется по форме согласно 
Приложению к настоящему Порядку.

3. Отчетным периодом является 
декада и начинается с 1, 11, 21 числа 
каждого месяца (данные за 31 число 
месяца плюсуются к третьей декаде).

4. Перечисление субсидии осущест-
вляется через лицевой счет муници-
пального казенного учреждения «Служ-
ба заказчика городского хозяйства» на 
расчетный счет организации, оказыва-
ющей услуги по перевозке пассажиров 
городским электротранспортом, в преде-
лах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на данные цели Управлению 
городским хозяйством на текущий фи-
нансовый год. Субсидия перечисляется 
в течение 5 банковских дней с момента 
проверки подтверждающих документов, 
указанных в пункте 1 данной статьи. 
Перечисление средств субсидий за 
3-ю декаду декабря отчетного года 
осуществляется в январе месяце 
текущего года, следующего за отчетным.

Статья 5. Порядок возврата 
средств субсидий в случае арушения 

условий, установленных при их 
предоставлении

1. Субсидии подлежат возврату в 
бюджет города в следующих случаях: 

- предоставление организациями, 
осуществляющими перевозку 
пассажиров городским 
электротранспортом, недостоверных 
сведений при подаче документов, 
предусмотренных статьей 4 настоящего 
Порядка; 

- нецелевого использования 
средств субсидии на возмещение 
недополученных доходов.

2. При выявлении обстоятельств, 
указанных в пункте 1 данной статьи, 
муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского 
хозяйства» в течение 10 рабочих 
дней направляет организации, 
осуществляющей перевозку пассажиров 
городским электротранспортом, 
требование о возврате предоставленной 
субсидии в бюджет города с указанием 
суммы, подлежащей возврату.

3. Организация, осуществляющая 
перевозку пассажиров городским 
электротранспортом, в течение 10 
рабочих дней с момента получения 
требования обязана перечислить сумму, 
указанную в требовании, в бюджет 
города Нижний Тагил. При отказе от 
добровольного возврата суммы она 
взыскивается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Управление городским хозяйством 
Администрации города, финансовое 
управление Администрации города осу-
ществляют проверки по соблюдению ус-
ловий, целей и порядка предоставления 
субсидий организациям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров городским 
электротранспортом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 27.11.2015 №3077-ПА

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров городским электротранспортом

В целях реализации Решения Нижнетагильской городской Думы  
от 27.10.2011 № 43 «О предоставлении льгот на проезд в городском пассажирском 
электротранспорте на территории города Нижний Тагил», упорядочения системы 
расчетов организациями городского электротранспорта, в связи с организационно-
штатными изменениями в структуре Администрации города, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров городским электротранспортом, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 15.11.2011 № 2259 (в редакции от 
01.06.2012 № 1154, от 15.08.2013 № 2051), 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 городскому хозяйству и строительству К. Ю. 
Захарова.

Глава города С. К. НОСОВ  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации города 
от 27.11.2015 № 3077-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров городским электротранспортом

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления 

субсидий организациям,
осуществляющим перевозку пассажиров городским 

электротранспортом

РАСЧЕТ (ФОРМА) СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТ НА ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

__________________________________________
(наименование организации)

за период ____________________
№  
п/п

Объем оказанных  услуг по перевозке  льготных категорий  
 граждан  (чел.)

Тариф  
(руб.)

Оказанные  услуги по перевозке  пассажиров  
по действующему тарифу (руб.)

Сумма выручки по льготному 
 тарифу  (руб.)

Размер субсидии 
 (руб.)

1 2 3 4 5 6

Директор     Руководитель организации
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»
_______________________ Ф.И.О.   _______________________ Ф.И.О.
«__» _________________ 20__ г.    «__» _________________ 20__ г.
М.П.         М.П.
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1. Настоящий порядок устанавливает 
требования к формированию, 
утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг 
(далее - закупки) для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний 
Тагил в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон), 
Постановлением Правительства 
Российской от 05.06.2015 № 554 
«О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а 
также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг».

2. Планы-графики закупок утвержда-
ются в течение 10 рабочих дней следу-
ющими заказчиками:

1) муниципальными заказчиками, 
действующими от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, - со 
дня доведения до соответствующего 
муниципального заказчика объема прав 
в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соот-
ветствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

2) муниципальными бюджетными 
учреждениями, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с 
частями 2 и 6 статьи 15 Федерального  
закона, - со дня утверждения 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности;

3) муниципальными автономными 
учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, в 
случае, предусмотренном частью 
4 статьи 15 Федерального закона, 
- со дня заключения соглашений 
о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность (далее - субсидии). При 
этом в план-график закупок включаются 
только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий;

4) муниципальными бюджетными, 

автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными 
предприятиями, осуществляющими 
закупки в рамках переданных им 
органами местного самоуправления 
города Нижний Тагил полномочий 
муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени 
муниципального образования город 
Нижний Тагил муниципальных 
контрактов от лица указанных органов, 
в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 15 Федерального закона, - со дня 
доведения на соответствующий лицевой 
счет по переданным полномочиям 
объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил формируются 
заказчиками, указанными в пункте 2 
настоящего Порядка, ежегодно на оче-, ежегодно на оче-
редной финансовый год в соответствии 
с планом закупок в следующие сроки:

1) заказчики, указанные в подпункте 1 
пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, 
установленные главными распорядите-
лями средств местного бюджета города 
Нижний Тагил, но не позднее срока, 
установленного пунктом 2 настоящего 
порядка, с учетом следующих 
положений:

формируют планы-графики 
закупок после внесения проекта 
решения Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете на рассмотрение 
Нижнетагильской городской Думы;

утверждают сформированные планы-
графики закупок после их уточнения 
(при необходимости) и доведения до 
соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

2) заказчики, указанные в подпун-
кте 2 пункта 2 настоящего Порядка, - в 
сроки, установленные органами, осу-
ществляющими функции и полномочия 
их учредителя, но не позднее сроков, 
установленного пунктом 2 настоящего 
Порядка:

формируют планы-графики 

закупок после внесения проекта 
решения Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете на рассмотрение 
Нижнетагильской городской Думы;

утверждают планы-графики закупок 
после их уточнения (при необходимости) 
и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности;

3) заказчики, указанные в подпункте 3 
пункта 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики 
закупок после внесения проекта 
решения Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете на рассмотрение 
Нижнетагильской городской Думы;

утверждают планы-графики закупок 
после их уточнения (при необходимости) 
и заключения соглашений о 
предоставлении субсидий;

4) заказчики, указанные в подпункте 4 
пункта 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики 
закупок после внесения проекта 
решения Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете на рассмотрение 
Нижнетагильской городской Думы;

утверждают планы-графики закупок 
после их уточнения (при необходимости) 
и заключения соглашений о передаче 
указанным юридическим лицам 
соответствующими муниципальными 
органами муниципального образования 
город Нижний Тагил, являющими-, являющими-
ся муниципальными заказчиками, 
полномочий муниципального 
заказчика на заключение и исполнение 
муниципальных контрактов от лица 
указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ве-
дение планов-графиков закупок заказчи-
ками, указанными в подпункте 4 пункта 
2 настоящего Порядка, осуществляется 
от лица соответствующих органов мест-
ного самоуправления, передавших этим 
заказчикам свои полномочия.

5. В план-график закупок включается 
перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется 
путем проведения конкурса (открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, 
закрытого конкурса, закрытого 
конкурса с ограниченным участием, 
закрытого двухэтапного конкурса), 
аукциона (аукциона в электронной 
форме, закрытого аукциона), запроса 
котировок, запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), а также 
путем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) способом, 
устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации в соответствии 
со статьей 111 Федерального закона.

6. В план-график закупок включается 
информация о закупках, об 
осуществлении которых размещаются 
извещения либо направляются 
приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в установленных 
Федеральным законом случаях в 
течение года, на который утвержден 
план-график закупок, а также о 
закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), контракты 
с которым планируются к заключению 
в течение года, на который утвержден 
план-график закупок.

7. В случае если период осуществле-
ния закупки, включаемой в план-график 
закупок заказчиков, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка, в соответ- настоящего Порядка, в соответ- Порядка, в соответ-Порядка, в соответ-, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации превышает срок, 
на который утверждается план-график 
закупок, в план-график закупок также 
включаются сведения о закупке на весь 
срок исполнения контракта.

8. Заказчики, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, ведут планы-гра- Порядка, ведут планы-гра-Порядка, ведут планы-гра-, ведут планы-гра-
фики закупок в соответствии с положе-
ниями Федерального закона и настоя-
щего порядка. Внесение изменений в 
планы-графики закупок осуществляется 
в случае внесения изменений в план за-
купок, а также в следующих случаях:

1) изменение объема и (или) 
стоимости планируемых к приобретению 
товаров, работ, услуг, выявленное в 
результате подготовки к осуществлению 
закупки, вследствие чего поставка 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с начальной 
(максимальной) ценой контракта, 
предусмотренной планом-графиком 
закупок, становится невозможной;

2) изменение планируемой даты 
начала осуществления закупки, сроков 
и (или) периодичности приобретения 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), этапов 
оплаты и (или) размера аванса, срока 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.11.2015 №3109-ПА 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок для обеспечения муниципальных 

нужд города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил (Приложение).
2. Экономическому управлению Администрации города в течение трех дней со 

дня принятия настоящего постановления разместить Порядок формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных 
нужд города Нижний Тагил на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением 
пункта 2, который вступает в силу со дня принятия настоящего постановления.

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

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

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города

от 30.11.2015 № 3109-ПА

Порядок
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил
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исполнения контракта;
3) отмена заказчиком закупки, 

предусмотренной планом-графиком 
закупок;

4) образовавшаяся экономия от 
использования в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) выдача предписания органами 
контроля, определенными статьей 99 
Федерального закона, в том числе об 
аннулировании процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

6) реализация решения, принятого 
заказчиком по итогам обязательного 
общественного обсуждения закупки;

7) возникновение обстоятельств, 
предвидеть которые на дату 
утверждения плана-графика закупок 
было невозможно;

8) повторное осуществление закупок 
товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

9. Внесение изменений в план-график 
закупок по каждому объекту закуп-
ки осуществляется не позднее чем за 
10 дней до дня размещения в единой 
информационной системе в сфере 

закупок (а до ввода ее в эксплуатацию 
- на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения 
об осуществлении закупки, направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, 
указанного в пункте 10 настоящего 
порядка, а в случае, если в соответствии 
с Федеральным законом не предусмо-
трено размещение извещения об осу-
ществлении закупки или направление 
приглашения принять участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), - до даты заключения контракта.

10. В случае осуществления закупок 
путем проведения запроса котировок 
в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера в соответствии 
со статьей 82 Федерального закона 
внесение изменений в план-график 
закупок осуществляется в день 
направления запроса о предоставлении 
котировок участникам закупок, а в случае 

осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктами 9 и 28 ча- 28 ча-
сти 1 статьи 93 Федерального закона 
- не позднее чем за один день до даты 
заключения контракта.

11. План-график закупок содержит 
приложения, содержащие обоснования 
в отношении каждого объекта закупки, 
подготовленные в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 7 
статьи 18 Федерального закона, в том 
числе:

обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
или цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
определяемых в соответствии со статьей 
22 Федерального закона;

обоснование способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с главой 3 Федерального 
закона, в том числе дополнительные 
требования к участникам закупки 
(при наличии таких требований), 
установленные в соответствии с частью 
2 статьи 31 Федерального закона.

12. Информация, включаемая в план-
график закупок, должна соответствовать 

показателям плана закупок, в том числе:
1) соответствие включаемых в план-

график закупок идентификационных ко-
дов закупок идентификационному коду 
закупки, включенному в план закупок;

2) соответствие включаемой в план-
график закупок информации о начальных 
(максимальных) ценах контрактов, ценах 
контрактов, заключаемых с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), и об объемах финансового 
обеспечения (планируемых платежей) 
для осуществления закупок на соответ-
ствующий финансовый год включенной 
в план закупок информации об объеме 
финансового обеспечения (планируемых 
платежей) для осуществления закупки на 
соответствующий финансовый год.

13. План-график закупок формируется, 
ведется и утверждается лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего 
Порядка, по форме и в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 
554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, 
а также требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 26.11.2015 

Лот № 1. Земельный участок для строительства автозаправочного комплекса. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0113001:980. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское. Площадь земельного участка - 2892 кв. метра. Границы участка: координаты Х 
- 506046,87; 505986,01; 505985,84; 506016,58; 506045,54; 506045,64; 506046,84; 506046,86; координаты Y - 1493490,04; 1493490,23; 1493519,54; 1493543,95; 1493544,02; 
1493532,49; 1493531,69; 1493502,13. Разрешенное использование земельного участка - обслуживание автотранспорта. Срок аренды земельного участка - 10 лет. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) - 969 000 (девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей. Размер задатка 
- 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заключить договор аренды на земельный участок с единственным 
участником по начальной цене аукциона. Единственный участник Набоков Артем Валерьевич. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок составляет 969 
000 (девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович 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 средам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3922. Т. 92. Объем 8 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 23.30.

	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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Подписной 
индекс газеты 

«Тагильский рабочий 
(официально)» – 

2109

Телефоны отдела 
рекламы: 

41-50-09,
41-50-10

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона, 
проведенного 01.12.2015 в 11-00

Лот № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер - 66:56:0113005:1387. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Августовская, 25. Площадь 

земельного участка - 908 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х - 503654,21; 503617,53; 503612,07; 503615,07; 503622,17; 503629,51; 

503649,62; координаты Y - 1492927,27; 1492917,80; 1492938,90; 
1492941,52; 1492943,79; 1492945,54; 1492949,98. Разрешенное 

использование земельного участка - малоэтажная жилая застройка. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) - 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 1 

380 (одна тысяча триста восемьдесят) рублей. Размер задатка - 9 000 
(девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аукцион 
состоявшимся. Победителем аукциона признается Новоселова Елена 
Александровна.  Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 320 620 (триста двадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.

Лот № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0113005:1386. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Августовская, 27. Площадь земельного участка 
- 726 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 503591,12; 503562,25; 
503559,81; 503589,07; координаты Y - 1492936,56; 1492933,56; 1492958,49; 
1492961,18. Разрешенное использование земельного участка - малоэтажная 
жилая застройка. Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) - 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 1 110 (одна тысяча сто десять) рублей. Размер задатка - 7 
400 (семь тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аукцион 
состоявшимся. Победителем аукциона признается Архипов Александр 
Викторович.  Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 239 020 (двести тридцать девять тысяч двадцать) рублей.

Лот № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0301005:1154. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Суворова, 1. Площадь земельного участка 
- 618 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 515999,85; 515982,44; 
515994,17; 516013,19; координаты Y - 1501380,39; 1501388,73; 1501417,03; 
1501408. Разрешенное использование земельного участка - малоэтажная 
жилая застройка. Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 2 100 (две тысячи сто) рублей. Размер задатка - 14 000 
(четырнадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аукцион 
несостоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, заключить 

договор аренды на земельный участок с единственным участником по 
начальной цене аукциона. Единственный участник – Тиунова Татьяна 
Михайловна. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 70 
000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111016:59. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, ул. Большая Гальянская, 166. Площадь земельного участка 
- 900 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 507676,07; 507710,32; 
507699,93; 507664,51; координаты Y - 1493814,65; 1493794,03; 1493775,46; 
1493793,82. Разрешенное использование земельного участка - для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 
213 500 (двести тридцать тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» - 6 400 
(шесть тысяч четыреста) рублей. Размер задатка - 42 700 (сорок две тысячи 
семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аукцион 
состоявшимся. Победителем аукциона признается Ермаков Максим 
Владимирович.  Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 751 100 (семьсот пятьдесят одна тысяча сто) рублей.

Лот № 5. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0201001:406. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Лозовая, дом 16. Площадь земельного 
участка - 1674 кв. метра. Границы участка: координаты Х - 518255,17; 
518242,45; 518301,76; 518314,08; координаты Y - 1494735,44; 1494757,74; 
1494790,07; 1494769,88. Разрешенное использование земельного участка 
- индивидуальное жилищное строительство. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 
188 500 (сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» 
- 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка - 38 000 (тридцать 
восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Председатель аукционной комиссии  М. В. МИХАЙЛОВА


