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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.06.2014    № 1061-ПА

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года», постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ в городе Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка жилищного и комму-

нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на терри-
тории города Нижний Тагил до 2020 года» (далее – Программа) (Приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2928 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и под-
держка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года».

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

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

Промежуточный срок контроля – 15 марта 2015 – 2020 годов.
Срок контроля – 15 марта 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(Окончание на 2–7-й стр.)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2020

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения,                          

за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства                       
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

2. Обеспечение надлежащего содержания инженерных систем зданий 
муниципальных учреждений и оплаты потребленных коммунальных ресурсов.

Задачи:
1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам                            

жилищно-коммунальных услуг.
2. Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле 

собственности на это имущество.
3. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства                            

в многоквартирных домах.
4. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
5. Обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества             

в муниципальных учреждениях.
6. Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания                             

муниципальных учреждений

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 
(при их наличии)

Подпрограмма № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства                             
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях                                                                                                                                      
на территории города Нижний Тагил до 2020 года».

Подпрограмма № 2  «Создание благоприятных условий для проживания                  
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 3  «Содержание муниципального жилищного фонда                 
города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания                                                                                                  
и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов                                      
за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения                                                                                                                                
в муниципальных учреждениях» 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной
программы

1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
2. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов                                               

в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
3. Оплата расходов за капитальный ремонт, коммунальные услуги                                   

и содержание жилищного фонда соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество.

4. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета 
энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов. 

5. Обеспеченность муниципальных учреждений услугами                                                        
водо-, тепло-, энергоснабжения.

6. Обеспеченность муниципальных учреждений бесперебойным                           
аварийно-диспетчерским обслуживанием

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

Всего на реализацию Программы: 3985669,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 260852,8 тыс. руб.;
2015 год – 624488,1 тыс. руб.;
2016 год – 626332,6 тыс. руб.;
2017 год – 640123,9 тыс. руб.;
2018 год – 595623,9 тыс. руб.;
2019 год – 611123,9 тыс. руб.;
2020 год – 627123,9 тыс. руб.

Из них: 
местный бюджет: 2685952,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 229385,9 тыс. руб.;
2015 год – 396113,1 тыс. руб.;
2016 год – 397957,6 тыс. руб.;
2017 год – 411748,9 тыс. руб.
2018 год – 401248,9 тыс. руб.;
2019 год – 416748,9 тыс. руб.;
2020 год – 432748,9 тыс. руб.;

областной бюджет: 723350,0 тыс. руб. в том числе:
2014 год –   20600,0 тыс. руб.;
2015 год – 129625,0 тыс. руб.;
2016 год – 129625,0 тыс. руб.;
2017 год – 129625,0 тыс. руб.;
2018 год – 104625,0 тыс. руб.;
2019 год – 104625,0 тыс. руб.;
2020 год – 104625,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет: 339000,0 тыс. руб. в том числе:
2014 год –         0,0 тыс. руб.;
2015 год – 56500,0 тыс. руб.;
2016 год – 56500,0 тыс. руб.;
2017 год – 56500,0 тыс. руб.;
2018 год – 56500,0 тыс. руб.;
2019 год – 56500,0 тыс. руб.;
2020 год – 56500,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники: 237366,9 тыс. руб. в том числе:
2014 год – 10866,9 тыс. руб.;
2015 год – 42250,0 тыс. руб.;
2016 год – 42250,0 тыс. руб.;
2017 год – 42250,0 тыс. руб.;
2018 год – 33250,0 тыс. руб.;
2019 год – 33250,0 тыс. руб.;
2020 год – 33250,0 тыс. руб.;

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципальных учреждений города Нижний Тагил

Жилищный фонд города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2014 года характеризует-
ся следующими показателями:

– общее число многоквартирных домов 3257 единиц;
– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8270,2 тыс. кв. 

метров.
В структуре жилищного фонда города Нижний Тагил в многоквартирных домах преобла-

дающая доля площади жилых помещений (более 90%) находится в частной собственности. 
В собственности граждан находится 7455,8 тыс. кв. метров, что составляет 90,15% от общей 
площади жилых помещений в многоквартирных домах, в муниципальной собственности на-
ходится 504,8 тыс. кв. метров, что составляет 6,1%.

В городе Нижний Тагил эксплуатируется 1312 лифтов в многоквартирном жилом фонде, из 
которых по состоянию на 1 января 2013 года уже отработали нормативный срок эксплуатации 
555 лифта, что составляет 42,5%.

Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации.
Модернизация лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов 

составляет:
– теплоснабжение – 1085 многоквартирных домов; 
– горячее водоснабжение – 1128 многоквартирных домов;
– холодного водоснабжения – 1318 многоквартирных домов;
– электроэнергии – 3250 многоквартирных домов.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 11.06.2014  № 1061-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.
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Установка приборов учета – это одно из важнейших условий реформирования жилищно-
коммунального комплекса. Учитывая неизбежный рост цен и необходимость обеспечения 
энергетической безопасности страны, оснащение приборами учета многоквартирных домов 
становится ключевой задачей.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский ко-
декс Российской Федерации (статья 249) и «Правила содержания общего имущества в много-
квартирных домах», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, установили обязанность собственников помещений в многоквартирных 
домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в 
праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 
(включая капитальный) общего имущества многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении по-
мещений в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего 
имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако, в насто-
ящее время собственники помещений в многоквартирных домах – граждане, в большей своей 
массе, не имеют возможности осуществлять в полном объеме необходимое финансирование 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

На сегодняшний день создание муниципального бюджетного учреждения «Центр обслужи-
вания зданий и помещений» обусловлено острой необходимостью в обеспечении надлежащей 
эксплуатации зданий и помещений муниципальных учреждений. Создание данного учрежде-
ния позволит повысить эффективность содержания инженерных сетей зданий и помещений 
муниципальных учреждений. 

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и 
необходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость в 
принятии мер с использованием мероприятий данной Программы. Реализация Программы по-
зволит создать условия для повышения качества и надежности предоставляемых гражданам 
жилищно-коммунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда, созда-
ния комфортной среды для проживания населения и повысит эффективность эксплуатации 
муниципальных учреждений.

РАЗДЕЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и 

поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года» приведены в Приложении № 1 
к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы
План мероприятий по выполнению реализации муниципальной программы «Развитие и 

поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года» приведен в Приложении № 2 
к настоящей Программе.

Механизм реализации муниципальной программы                                                                  
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства                                                                   

в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях                                                                                                                                      
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Исполнителем и координатором Программы является управление жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:

– контроль сроков выполнения мероприятий Программы; 
– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использова-

ния. 

ПОДПРОГРАММА № 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы                         

«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях                                    

на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель:  обеспечение реализации муниципальной программы                             
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства                          
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях                                                                                                                                 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Задача:  обеспечение оказания услуг                                                   
муниципальными казенными учреждениями

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

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

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы: 54306,0 тыс. руб., 
из них: 
местный бюджет: 54306,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7758,0 тыс. руб.;
2015 год – 7758,0 тыс. руб.;
2016 год – 7758,0 тыс. руб.;
2017 год – 7758,0 тыс. руб.;
2018 год – 7758,0 тыс. руб.;
2019 год – 7758,0 тыс. руб.;
2020 год – 7758,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

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

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципальных учреждений города Нижний Тагил

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и под-
держка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года» разработана для решения 
задач по обеспечению реализации муниципальной программы в соответствии с действующим 
законодательством.

РАЗДЕЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 1 
Реализация муниципальной Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года» обе-

спечивает достижение целей, задач и целевых показателей муниципальной программы (При-
ложение № 1).

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1
План мероприятий по выполнению Подпрограммы Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквар-
тирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 
года» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

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

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствие с действующим законодатель-
ством.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения, осу-
ществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, а также организа-
ции, признанные победителями в конкурсных процедурах на поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг.

ПОДПРОГРАММА № 2
«Создание благоприятных условий для проживания                                             

в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения,                 
за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства      
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам               

жилищно-коммунальных услуг.
2. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства                         

в многоквартирных домах.
3. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов

Перечень 
мероприятий 
подпрограммы 
(при их наличии) 

1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов за счет средств местного бюджета».

2. Мероприятие «Проведение конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд».
3. Мероприятие «Модернизация лифтового хозяйства                                               

в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил».
4. Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов                     

в многоквартирных домах города Нижний Тагил»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
2. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов                                                

в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
3. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета 

энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы: 1 776 794,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   54170,8 тыс. руб.;
2015 год – 316603,9 тыс. руб.;
2016 год – 316603,9 тыс. руб.;
2017 год – 316603,9 тыс. руб.;
2018 год – 257603,9 тыс. руб.;
2019 год – 257603,9 тыс. руб.;
2020 год – 257603,9 тыс. руб.

Из них: 
местный бюджет: 477077,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 22703,9 тыс. руб.;
2015 год – 88228,9 тыс. руб.;
2016 год – 88228,9 тыс. руб.;
2017 год – 88228,9 тыс. руб.;
2018 год – 63228,9 тыс. руб.;
2019 год – 63228,9 тыс. руб.;
2020 год – 63228,9 тыс. руб.;

областной бюджет: 723350,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   20600,0 тыс. руб.;
2015 год – 129625,0 тыс. руб.;
2016 год – 129625,0 тыс. руб.;
2017 год – 129625,0 тыс. руб.;
2018 год – 104625,0 тыс. руб.;
2019 год – 104625,0 тыс. руб.;
2020 год – 104625,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет: 339000,0 тыс. руб. в том числе:
2014 год –         0,0 тыс. руб.;
2015 год – 56500,0 тыс. руб.;
2016 год – 56500,0 тыс. руб.;
2017 год – 56500,0 тыс. руб.;
2018 год – 56500,0 тыс. руб.;
2019 год – 56500,0 тыс. руб.;
2020 год – 56500,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники: 237366,9 тыс. руб. в том числе:
2014 год – 10866,9 тыс. руб.;
2015 год – 42250,0 тыс. руб.;
2016 год – 42250,0 тыс. руб.;
2017 год – 42250,0 тыс. руб.;
2018 год – 33250,0 тыс. руб.;
2019 год – 33250,0 тыс. руб.;
2020 год – 33250,0 тыс. руб.;

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

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

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния                                                     
жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил

Жилищный фонд города Нижний Тагил по состоянию на 1 июля 2013 года характеризуется 
следующими показателями:

– общее число многоквартирных домов 3257 единиц;
– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8270,2 тыс. кв. 

метров.
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В городе Нижний Тагил эксплуатируется 1312 лифтов в многоквартирном жилом фонде, из 
которых по состоянию на 1 января 2013 года уже отработали нормативный срок эксплуатации 
555 лифта, что составляет 42,5%.

Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации.
Модернизация лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов 

составляет:
– теплоснабжение – 1085 многоквартирных домов; 
– горячее водоснабжение – 1128 многоквартирных домов;
– холодного водоснабжения – 1318 многоквартирных домов;
– электроэнергии – 3250 многоквартирных домов.
Установка приборов учета – это одно из важнейших условий реформирования жилищно-

коммунального комплекса. Учитывая неизбежный рост цен и необходимость обеспечения 
энергетической безопасности страны, оснащение приборами учета многоквартирных домов 
становится ключевой задачей.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский ко-
декс Российской Федерации (статья 249) и «Правила содержания общего имущества в много-
квартирных домах», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, установили обязанность собственников помещений в многоквартирных 
домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в 
праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 
(включая капитальный) общего имущества многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отноше-
нии помещений в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии 
общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Од-
нако, в настоящее время собственники помещений в многоквартирных домах – граждане, в 
большей своей массе, не имеют возможности осуществлять в полном объеме необходимое 
финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и 
необходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость 
в принятии мер с использованием мероприятий данной Подпрограммы. Реализация Подпро-
граммы позволит создаст условия для повышения качества и надежности предоставляемых 
гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного 
фонда, создания комфортной среды для проживания населения.

РАЗДЕЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 2 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы «Создание благоприятных 

условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» при-
ведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2
План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Создание благоприятных условий для 

проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» приведен в При-
ложении № 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 2 «Создание благоприятных условий                  
для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»
1. Механизм реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет средств местного бюд-
жета».

Перечень многоквартирных домов сформирован на основании результатов отбора, про-
водимого комиссией по формированию перечня многоквартирных домов для включения в 
муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта с привлечением 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в соответ-
ствии с критериями оценки обращений для включения многоквартирного дома в региональную 
адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.10.2012 № 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на территории Свердловской области» (в редакции от 24.01.2013 № 55-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на террито-
рии Свердловской области»).

Установленные Федеральным законом условия предоставления финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств бюджета Свердловской об-
ласти и средств местного бюджета ограничивают перечень многоквартирных домов, которые 
могут быть включены в Программу, многоквартирными домами, в которых:

1)  собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа 
управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управле-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляю-
щей организацией (согласно части 4 статьи 20 Закона);

2)  общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется вы-
бранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, 
принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно 
части 4 статьи 15 Закона) и определены виды работ;

3)  общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников по-
мещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о 
долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств то-
варищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в 
размере не менее чем пятнадцать процентов общего объема средств, предоставляемых на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 
20 Закона).

Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома, управляющая организация для управления которым отобрана орга-
ном местного самоуправления муниципального образования на открытом конкурсе, проведен-
ном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частью 4 статьи 161 и ста-
тьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, или управление которым осуществляют 
непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме.

Координатор Программы – управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города обеспечивает организацию взаимодействия между исполнителями Програм-
мы, управление Программой. 

Исполнители Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы и организуют 
контроль за подрядными организациями при реализации Программы. 

2. Механизм реализации мероприятия «Проведение конкурса на звание «Лучший 
двор, дом, подъезд».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил о проведении кон-
курса на звание «Лучший двор, дом, подъезд».

3. Механизм реализации мероприятия «Модернизация лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах города Нижний Тагил»

Исполнителем и координатором Программы является УЖКХ и осуществляет следующие 
задачи:

– предоставление субсидий юридическим лицам (управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам), несущим ответственность за содержа-
ние общего имущества собственников помещений в конкретном многоквартирном доме (далее 
юридические лица), на отдельные банковские счета для возмещения части затрат, возникаю-
щих в связи с модернизацией лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;

– контроль сроков выполнения мероприятий Программы; 

– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использова-

ния. 
Получателями субсидий являются юридические лица, которые в том числе с привлечением 

средств собственников организуют: 
– заключение договора-подряда на установку лифтов (вместе с приобретением оборудо-

вания);
– модернизацию лифтового хозяйства;
– открытие отдельного банковского счета для получения субсидий на модернизацию лиф-

тового хозяйства в многоквартирных домах. 
Банковские счета, открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях, 

размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиар-
дов рублей. Банк России ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, 
которые соответствуют вышеуказанным требованиям, на своем официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Средства собственников на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах 
также направляются на отдельные банковские счета, открытые юридическими лицами для це-
лей модернизации лифтового хозяйства.

Средства, размещенные на банковских счетах, предусмотренные на модернизацию лиф-
тового хозяйства в многоквартирных жилых домах в рамках выполнения данной Программы 
могут быть направлены только на реализацию предусмотренных Программой видов ремонт-
ных работ, а также разработку проектной документации для их выполнения и проведения экс-
пертизы такой документации.

Предоставляют в УЖКХ:
– проектно-сметную документацию на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартир-

ных жилых домах; 
– заключения о достоверности сметной стоимости объектов; 
– оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям тех-

нического регламента о безопасности лифтов; 
– акт (декларация соответствия) подтверждающий факт ввода в эксплуатацию лифта;
– проект на выполнение работ по модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирном 

жилом доме; 
– документы, подтверждающие фактические затраты на модернизации лифтового хозяй-

ства, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(справки формы КС-2, КС-3, составленные по каждому объекту). 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, возникающих в связи с модерни-
зацией лифтового хозяйства в многоквартирных домах (замена лифтов, обновление, усовер-
шенствование узлов и деталей лифтов, обеспечивающих их новый качественный технический 
уровень при сохранении основных технических параметров: грузоподъемности, скорости и ки-
нематической схемы, восстановлению полного или частичного срока службы), на основании 
соглашений о предоставлении субсидий. 

Объем долевого финансирования за счет средств собственников на модернизацию лифто-
вого хозяйства в многоквартирных домах устанавливается на общих собраниях собственников 
членов ТСЖ, ЖСК и собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 
5% от общего объема средств, предусмотренных на указанный вид работ.

4. Механизм реализации мероприятия «Установка общедомовых приборов учета 
энергоресурсов в многоквартирных домах города Нижний Тагил».

Исполнителем и координатором Программы является УЖКХ и осуществляет следующие 
задачи:

– предоставление субсидий из местного бюджета товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, управляющим организациям (далее – юридические лица) на возме-
щение затрат, в связи с оснащением многоквартирных домов города Нижний Тагил коллектив-
ными (общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых ресурсов;

– контроль сроков выполнения мероприятий Программы; 
– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования. 
Предоставление субсидий осуществляется на основании адресного перечня многоквартир-

ных домов города Нижний Тагил (далее - перечень), который формируется по решению комис-
сии по проведению отбора многоквартирных домов города Нижний Тагил, в целях возмещения 
затрат юридическим лицам, в связи с оснащением многоквартирных домов города Нижний Та-
гил коллективными (общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых ресурсов 
(далее – конкурсная комиссия). Организатором отбора является УЖКХ.

Юридические лица предоставляют в УЖКХ следующие документы:
1)  заявку на участие в отборе;
2)  договор управления многоквартирным домом или решение о создании товарищества 

собственников жилья;
3)  решение в виде протокола общего собрания членов товарищества собственников жи-

лья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного по-
требительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющей организацией, об установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
в текущем году и утверждении размера долевого финансирования в размере не менее одной 
третьей от общего объема средств, предусмотренных на указанный вид работ.

4)  выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 
чем за 15 дней до дня опубликования настоящего Порядка;

5)  технические условия, выданные ресурсоснабжающей организацией на установку кол-
лективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в соответ-
ствующем многоквартирном доме города Нижний Тагил;

6)  копии учредительных документов (свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица, устав юридического лица либо учредительный договор) товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, управляющих организаций;

7)  проектно-сметную документацию на установку коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической 
энергии) на многоквартирный дом;

8)  финансовые документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на установ-
ку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, 
электрической энергии) на многоквартирный дом и (или) договор на установку общедомовых 
приборов учета в текущем году;

9)  справку об уровне сбора платы за жилищно-коммунальные услуги собственниками по-
мещений в целом по многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи 
заявки.

Основанием для получения субсидий являются соглашения о предоставлении субсидий, 
заключаемые между УЖКХ и юридическими лицами. 

Объем долевого финансирования за счет средств собственников на установку общедомо-
вых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах устанавливается на об-
щих собраниях собственников членов ТСЖ, ЖСК и собственников помещений в многоквартир-
ных домах в размере не менее 1/3 от общего объема средств, предусмотренных на указанный 
вид работ.

ПОДПРОГРАММА № 3
«Содержание муниципального жилищного фонда                                       

города Нижний Тагил»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил
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Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения,               
за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства                                 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле 

собственности на это имущество

Перечень 
мероприятий 
подпрограммы 
(при их наличии) 

1. Мероприятие «Содержание жилых и нежилых помещений                                           
в муниципальном жилищном фонде».

2. Мероприятие «Предоставление субсидий для возмещения затрат                                      
по содержанию и ремонту общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил».

3. Мероприятие «Внесение платы организациям, действующим                                             
на территории города Нижний Тагил в сфере управления и обслуживания 
многоквартирных домов с долей муниципальной собственности                              
на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно муниципальной доле собственности     
на это имущество»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Оплата расходов за капитальный ремонт, коммунальные услуги                                  
и содержание жилищного фонда соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы: 184644,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 30072,0 тыс. руб.;
2015 год – 25762,0 тыс. руб.;
2016 год – 25762,0 тыс. руб.;
2017 год – 25762,0 тыс. руб.;
2018 год – 25762,0 тыс. руб.;
2019 год – 25762,0 тыс. руб.;
2020 год – 25762,0 тыс. руб.

из них: 
местный бюджет: 184644,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 30072,0 тыс. руб.;
2015 год – 25762,0 тыс. руб.;
2016 год – 25762,0 тыс. руб.;
2017 год – 25762,0 тыс. руб.;
2018 год – 25762,0 тыс. руб.;
2019 год – 25762,0 тыс. руб.;
2020 год – 25762,0 тыс. руб.

областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб., в том числе:

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

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

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния                                                       
жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил

Жилищный фонд города Нижний Тагил по состоянию на 1 июля 2013 года характеризуется 
следующими показателями:

– общее число многоквартирных домов 3274 единиц;
– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8214,3 тыс. кв. 

метров.
В структуре жилищного фонда города Нижний Тагил в многоквартирных домах преобла-

дающая доля площади жилых помещений (более 93%) находится в частной собственности. 
В собственности граждан находится 7663,7 тыс. кв. метров, что составляет 93,3% от общей 
площади жилых помещений в многоквартирных домах, в муниципальной собственности на-
ходится 550,6 тыс. кв. метров, что составляет 6,7%.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский ко-
декс Российской Федерации (статья 249) и «Правила содержания общего имущества в много-
квартирных домах», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, установили обязанность собственников помещений в многоквартирных 
домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в 
праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 
(включая капитальный) общего имущества многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отноше-
нии помещений в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии 
общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Од-
нако, в настоящее время собственники помещений в многоквартирных домах – граждане, в 
большей своей массе, не имеют возможности осуществлять в полном объеме необходимое 
финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и 
необходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость 
в принятии мер с использованием мероприятий данной Подпрограммы. Реализация Подпро-
граммы позволит создаст условия для повышения качества и надежности предоставляемых 
гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного 
фонда, создания комфортной среды для проживания населения.

РАЗДЕЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 3 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы «Содержание муниципаль-

ного жилищного фонда города Нижний Тагил» приведены в Приложении № 1 к настоящей 
Программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3
План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Содержание муниципального жилищ-

ного фонда города Нижний Тагил» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 3                                                                                     
«Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»

1. Механизм реализации мероприятия «Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде».

Устанавливается постановлениями Администрации города Нижний Тагил об утверждении 
порядка оплаты расходов на содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном жи-
лищном фонде.

2. Механизм реализации мероприятия «Предоставление субсидий для возмещения 
затрат по содержанию и ремонту общего имущества в домах муниципального специ-
ализированного жилищного фонда города Нижний Тагил».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил о возмещении за-
трат по содержанию и ремонту общего имущества в домах муниципального специализирован-
ного жилищного фонда города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации мероприятия «Внесение платы организациям, действующим 
на территории города Нижний Тагил в сфере управления и обслуживания многоквар-

тирных домов с долей муниципальной собственности на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений многоквартирных домов соразмерно муници-
пальной доле собственности на это имущество».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил о внесении платы 
организациям, действующим на территории города Нижний Тагил в сфере управления и об-
служивания многоквартирных домов с долей муниципальной собственности, на капитальный 
ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирных домов соразмерно му-
ниципальной доле собственности на это имущество.

ПОДПРОГРАММА № 1
«Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных            

и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги                
водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель:  обеспечение надлежащего содержания инженерных систем                                                                                             
зданий муниципальных учреждений и оплаты                                       
потребленных коммунальных ресурсов.

Задачи:
1. Обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества                    

в муниципальных учреждениях.
2. Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания                           

муниципальных учреждений

Перечень 
мероприятий 
подпрограммы 
(при их наличии) 

1. Мероприятие «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 
инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальных учреждений услугами                                           
водо-, тепло-, энергоснабжения;

2. Обеспеченность муниципальных учреждений                                          
бесперебойным аварийно-диспетчерским обслуживанием

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы: 1969924,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 168852,0 тыс. руб.;
2015 год – 274364,2 тыс. руб.;
2016 год – 276208,7 тыс. руб.;
2017 год – 290000 тыс. руб.;
2018 год – 304500 тыс. руб.;
2019 год – 320000 тыс. руб.;
2020 год – 336000 тыс. руб.

Из них: 
местный бюджет: 1969924,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 168852,0 тыс. руб.;
2015 год – 274364,2 тыс. руб.;
2016 год – 276208,7 тыс. руб.;
2017 год – 290000 тыс. руб.;
2018 год – 304500 тыс. руб.;
2019 год – 320000 тыс. руб.;
2020 год – 336000 тыс. руб.

областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб., в том числе:

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

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

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния                                              
муниципальных учреждений города Нижний Тагил

На территории города Нижний Тагил находится 234 образовательных учреждений, 45 уч-
реждений культуры и 25 учреждений физической культуры и молодежной политике, общей 
площадью 590 тысяч квадратных метров.

Все вышеуказанные учреждения находятся в зданиях муниципальной собственности и вве-
дены в эксплуатацию в период с 1955 по 1962 год постройки. 

Уровень износа инженерных сетей учреждений превышает процесс их замены.
В рамках подготовки к ежегодному отопительному сезону возникает необходимость прове-

дения контрольно-ревизионных мероприятий и аварийно-технического обслуживания.
Кроме того, необходимо осуществлять расчеты за предоставленные коммунальные услуги 

муниципальным учреждениям.
В целях обеспечения надлежащей эксплуатации и обслуживания инженерных сетей му-

ниципальных объектов недвижимого имущества, руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности города Нижний Тагил на Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр обслуживания зданий и помещений» возложены следующие функции:

– эксплуатация, обслуживание и ремонт инженерных и технических систем нежилых зда-
ний и помещений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных в оператив-
ное управление муниципальных учреждений;

– аварийно-диспетчерское обслуживание нежилых зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и закрепленных в оперативное управление муниципальных уч-
реждений;

– эксплуатация и поверка приборов учета (центрального отопления, холодного водоснабже-
ния, горячего водоснабжения) нежилых зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и закрепленных в оперативное управление муниципальных учреждений;

– расчет за предоставление коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями 
муниципальным образовательным учреждениям. 

РАЗДЕЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы «Обеспечение эксплуата-

ции, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, 
тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях» приведены в Приложении № 1 к 
настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 4
План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Обеспечение эксплуатации, обслужива-

ния и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зда-
ний и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснаб-
жения в муниципальных учреждениях» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.
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Механизм реализации Подпрограммы № 4 «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и 
ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и 
помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабже-
ния в муниципальных учреждениях»

Механизм реализации мероприятия «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями».

Исполнителем и координатором Программы является УЖКХ и осуществляет следующие 
задачи:

– предоставление бюджетных ассигнований;
– контроль выполнения мероприятий Программы; 

– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования. 
Обслуживание инженерных и технических систем нежилых зданий и помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности и закрепленных в оперативное управление муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил осуществляется муниципальным бюджетных уч-
реждением «Центр обслуживания зданий и помещений» (далее – МБУ). 

Выделенные бюджетные ассигнования направляются на обеспечение эксплуатации, обслу-
живания и ремонта инженерных и технических систем, а также аварийно-диспетчерское об-
служивание зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные коммунальные 
услуги муниципальным учреждениям.

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений 

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Цель:  обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

ЗАДАЧА № 1  «Обеспечение оказания услуг муниципальными казенными учреждениями»
1 Целевой показатель 1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
процент 100 100 100 100 100 100 100 Выплата 

заработной платы 

ПОДПРОГРАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

ЗАДАЧА № 1  «Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг»

1 Целевой показатель 1 
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

процент 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 Среднегодовая численность 
населения города Нижний Тагил

ЗАДАЧА № 2  «Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах»

2 Целевой показатель 2 
Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, 
отработавших нормативный срок эксплуатации 

процент 34,8 41,4 48 54,6 61,2 67,8 74,4 Количество лифтов,
отработавших нормативный срок 
эксплуатации

ЗАДАЧА № 3  «Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов»

3 Целевой показатель 3
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов, 
в общем количестве многоквартирных домов 

процент 55 70 85 100 100 100 100 Количество многоквартирных 
домов подлежащих оснащению 
приборами учета

ПОДПРОГРАММА № 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»

Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

ЗАДАЧА № 1  «Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество»

4 Целевой показатель 4 
Оплата расходов за капитальный ремонт, коммунальные услуги и содержание жилищного фонда 
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество 

процент 100 100 100 100 100 100 100 Площадь муниципального 
жилищного фонда

ПОДПРОГРАММА № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях»

Цель:  обеспечение надлежащего содержания инженерных систем зданий муниципальных учреждений и оплаты потребленных коммунальных ресурсов

ЗАДАЧА № 1  «Обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества в муниципальных учреждениях»

5 Целевой показатель 5
Обеспеченность муниципальных учреждений услугами водо-, тепло-, энергоснабжения

процент 100 100 100 100 100 100 100 Площадь муниципальных 
учреждений

ЗАДАЧА № 2  «Обеспечение аварийно-диспетчерским обслуживанием муниципальных учреждений»

6 Целевой показатель 6 
Обеспеченность муниципальных учреждений бесперебойных 
аварийно-диспетчерским обслуживанием

процент 100 100 100 100 100 100 100 Площадь муниципальных 
учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

№
строки

 

Наименование 
мероприятия/ 

источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены
мероприятия всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

3985669,1 260852,8 624488,1 626332,6 640123,9 595623,9 611123,9 627123,9 x
федеральный бюджет 339000,00 0,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 x
областной бюджет 723350,0 20600,0 129625,00 129625,00 129625,00 104625,00 104625,00 104625,00 x
местный бюджет 2685952,2 229385,9 396113,1 397957,6 411748,9 401248,9 416748,9 432748,9 x
внебюджетные источники 237366,90 10866,90 42250,00 42250,00 42250,00 33250,00 33250,00 33250,00 x

Прочие нужды
федеральный бюджет Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

339000,00 0,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 х
областной бюджет 723350,0 20600,0 129625,00 129625,00 129625,00 104625,00 104625,00 104625,00 х
местный бюджет 2685952,2 229385,9 396113,1 397957,6 411748,9 401248,9 416748,9 432748,9 x
внебюджетные источники 237366,90 10866,90 42250,00 42250,00 42250,00 33250,00 33250,00 33250,00 x

ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

2. Всего по подпрограмме № 1, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

54306,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 54306,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

54306,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – –
местный бюджет 54306,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x
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3. Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)»,
всего, из них: 

 Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

52815,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 x

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 52815,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

4. Мероприятие 2  «Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих», всего, из них: 

1008,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 x

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 1008,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

5. Мероприятие 3  «Реализация мероприятий                             
по обеспечению пожарной безопасности,                                                                                             
защите населения от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них: 

483,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 x

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 483,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

ПОДПРОГРАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»
6. ВСЕГО по подпрограмме № 2, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

1776794,2 54170,8 316603,90 316603,90 316603,90 257603,90 257603,90 257603,90 x
федеральный бюджет 339000,00 0,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 х
областной бюджет 723350,0 20600,0 129625,00 129625,00 129625,00 104625,00 104625,00 104625,00 x
местный бюджет 477077,30 22703,90 88228,90 88228,90 88228,90 63228,90 63228,90 63228,90 x
внебюджетные источники 237366,90 10866,90 42250,00 42250,00 42250,00 33250,00 33250,00 33250,00 x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

1776794,2 54170,8 316603,90 316603,90 316603,90 257603,90 257603,90 257603,90 x
федеральный бюджет 339000,00 0,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 х
областной бюджет 723350,0 20600,0 129625,00 129625,00 129625,00 104625,00 104625,00 104625,00 х
местный бюджет 477077,30 22703,90 88228,90 88228,90 88228,90 63228,90 63228,90 63228,90 x
внебюджетные источники 237366,90 10866,90 42250,00 42250,00 42250,00 33250,00 33250,00 33250,00 x

7. Мероприятие 4  «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета», всего, из них: 

1097000,00 2000,00 182500,00 182500,00 182500,00 182500,00 182500,00 182500,00 № 1

федеральный бюджет 339000,00 0,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 х
областной бюджет 414000,00 0,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 х
местный бюджет 167000,00 2000,00 27500,00 27500,00 27500,00 27500,00 27500,00 27500,00 x
внебюджетные источники 177000,00 0,00 29500,00 29500,00 29500,00 29500,00 29500,00 29500,00 x

8. Мероприятие 5  «Проведение конкурса на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд», всего, из них:

727,30 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 № 1

федеральный бюджет – х
областной бюджет – х
местный бюджет 727,30 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 x
внебюджетные источники – x

9. Мероприятие 6  «Модернизация лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах                     
города Нижний Тагил», всего, из них:

470266,9 20266,9 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 № 2

федеральный бюджет – х
областной бюджет 223750,00 10000,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 х
местный бюджет 223750,00 10000,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 x
внебюджетные источники 22766,90 266,90 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 x

10. Мероприятие 7  «Установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил», всего, из них:

208800,00 31800,00 59000,00 59000,00 59000,00 0,00 0,00 0,00 № 3

федеральный бюджет – – – – – – – –
областной бюджет 85600,00 10600,00 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 85600,00 10600,00 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 37600,00 10600,00 9000,00 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»
11. ВСЕГО по подпрограмме № 3, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

184644,0 30072,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – –
местный бюджет 184644,0 30072,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

184644,0 30072,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 184644,0 30072,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

12. Мероприятие 8  «Содержание жилых и нежилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде», 
всего, из них: 

29860,0 7960,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 № 4

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 29860,0 7960,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

13. Мероприятие 9  «Предоставление субсидий 
для возмещения затрат по содержанию и ремонту 
общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда                       
города Нижний Тагил», всего, из них: 

14784,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 № 4

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 14784,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

14. Мероприятие 10  «Внесение платы организациям, 
действующим на территории города Нижний Тагил 
в сфере управления и обслуживания 
многоквартирных домов с долей муниципальной 
собственности на капитальный ремонт 
общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности на это имущество», всего, из них: 

140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 № 4
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федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет х
местный бюджет 140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

ПОДПРОГРАММА № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях»

115. ВСЕГО по подпрограмме № 4, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства, 

МБУ «Центр 
обслуживания 

зданий 
и помещений»

1969924,9 168852,0 274364,2 276208,7 290000,0 304500,0 320000,0 336000,0 x

федеральный бюджет – – – – – – – – х

областной бюджет – – – – – – – –

местный бюджет 1969924,9 168852,0 274364,2 276208,7 290000,0 304500,0 320000,0 336000,0 x

внебюджетные источники – – – – – – – – x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства, 
МБУ «Центр 

обслуживания 
зданий 

и помещений»

1969924,9 168852,0 274364,2 276208,7 290000,0 304500,0 320000,0 336000,0 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 274364,2 276208,7 290000,0 304500,0 320000,0 336000,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

16. Мероприятие 11 «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями», всего, из них: 

1969924,9 168852,0 274364,2 276208,7 290000,0 304500,0 320000,0 336000,0 № 5, 6, 7

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 1969924,9 168852,0 274364,2 276208,7 290000,0 304500,0 320000,0 336000,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку выплаты компенсации произведенных расходов по оплате

ритуальных услуг в случае смерти Почетного гражданина города Нижний Тагил

ФОРМА
Начальнику Управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
_______________________________________

(ФИО)
от _____________________________________

(ФИО)
_______________________________________

(дата рождения)

зарегистрированной(ого) по адресу:
_______________________________________

паспорт: ________________________________

выдан _________________________________
            (кем)

_______________________________________
(когда)

_______________________________________
(контакетный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу произвести Выплату компенсации произведенных расходов по оплате ритуальных 

услуг в связи со смертью Почетного гражданина города Нижний Тагил ___________________ 
на мой расчетный счет, согласно представленным документам.

Приложение:
____________________________________________________________________________

Я,___________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям об-
работки документов в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 4) паспортные данные.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: 
бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления. 

Дата ___________ Подпись _______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.06.2014    № 1020-ПА

Об утверждении Порядка выплаты компенсации произведенных расходов 
по оплате ритуальных услуг в случае смерти Почетного гражданина города Нижний Тагил

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.03.2014 № 12 «О 
внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Нижний Та-
гил», утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.04.2009 № 30 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 
№ 18)», в целях реализации прав и льгот лиц, удостоенных звания «Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации произведенных расходов по оплате риту-

альных услуг в случае смерти Почетного гражданина города Нижний Тагил (Приложение).
2. Финансирование расходов на осуществление выплаты компенсации произведенных 

расходов по оплате ритуальных услуг в случае смерти Почетного гражданина города Ниж-
ний Тагил производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города по управле-
нию социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил. 

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 социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – ежегодно, 15 февраля.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 04.06.2014  № 1020-ПА

ПОРЯДОК
выплаты компенсации произведенных расходов 

по оплате ритуальных услуг в случае смерти 
Почетного гражданина города Нижний Тагил

1. Настоящий Порядок определяет условия 
предоставления выплаты компенсации про-
изведенных расходов по оплате ритуальных 
услуг в случае смерти Почетного гражданина 
города Нижний Тагил (далее – Порядок).

2. Выплата компенсации произведенных 
расходов по оплате ритуальных услуг в слу-
чае смерти Почетного гражданина города 
Нижний Тагил (далее – Выплата компенса-
ции), предоставляется супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному 
представителю умершего или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего Почетного гражданина 
города Нижний Тагил (далее Заявитель) в со-
ответствии со следующим перечнем услуг по 
погребению:

1)  оформление документов, необходимых 
для погребения; 

2)  предоставление и доставка гроба и дру-
гих предметов, необходимых для погребения;

3)  перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий);

4)  погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом).

3. Финансирование средств на Выплату 
компенсации осуществляются за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города по Управ-
лению социальных программ и семейной по-
литики Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление).

4. Размер Выплаты компенсации произ-
водится в пределах понесенных расходов по 
оплате ритуальных услуг, не более 30 000 ру-
блей, за вычетом суммы полученного социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле».

5. Для осуществления Выплаты компенса-
ции Заявитель обращается в Управление со-
циальных программ и семейной политики Ад-
министрации города Нижний Тагил по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, 15, в 
течение 1 года со дня смерти Почетного граж-
данина города Нижний Тагил, и представляет 
следующие документы:

1)  личное заявление по форме согласно 
Приложению к настоящему Порядку;

2)  паспорт заявителя (копии страниц 2, 
3, 5);

3)  копию свидетельства о смерти Почетно-
го гражданина города Нижний Тагил;

4)  документы, подтверждающие факт про-
изведенных расходов по оплате ритуальных 
услуг в соответствии с указанным в пункте 2 
перечнем услуг;

5)  документ, подтверждающий факт полу-
чения государственного социального пособия 
на погребение с указанием суммы пособия. 

6)  сведения о банковских реквизитах ли-
цевого счета Заявителя для перечисления де-
нежных средств.

Копии документов должны быть заверены 
в установленном порядке или могут заверять-
ся специалистом управления при визуальном 
сличении их с оригиналом (на копии докумен-
та ставится дата и подпись специалиста, заве-
рившего копию).

6. При приеме документов от Заявителя 
специалист Управления:

1)  проверяет правильность оформления 
заявления и соответствие изложенных в нем 
сведений документу, удостоверяющему лич-
ность, и иным представленным документам;

2)  регистрирует заявление в день его по-
дачи;

3)  истребует от Заявителя недостающие 
документы, необходимые для осуществле-
ния Выплаты компенсации. Недостающие 
документы заявитель обязан представить в 
течение 5 рабочих дней со дня подачи до-
кументов. 

7. Решение о выплате компенсации или 
об отказе оформляется приказом начальника 
Управления в течение 7 рабочих дней со дня 
получения заявления на основании всесторон-
него, полного и объективного рассмотрения 
представленных документов. 

Представление неполного пакета докумен-
тов является основанием для отказа в выпла-
те компенсации. В случае отказа в выплате 
компенсации специалист Управления в тече-
ние 7 рабочих дней направляет уведомление 
Заявителю с указанием причины отказа. 

В случае принятия решения о выплате ком-
пенсации специалист Управления в течении 
7 рабочих дней с даты подписания приказа на-
правляет уведомление Заявителю о принятом 
решении.

8. Выплата компенсации осуществляется 
в течение 30 календарных дней с даты пода-
чи заявления, путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет Заявителя. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.06.2014    № 1050-ПА

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Свердловской обла-
сти от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», статьей 1 Областного закона Свердловской области 
от 27.04.2011 № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 54-7 Закона Свердловской обла-
сти «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», Областными законами от 07.12.2012 № 93-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области», областным законом от 21.03.2012 № 25-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», от 17.06.2013 № 52-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», от 17.10.2013 № 82-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 24.06.2010 № 36 «О предоставлении земельных участков в собственность 
бесплатно гражданам для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний 
Тагил», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», в целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Та-
гил в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил, утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2550 (в редакции от 
20.02.2014 № 289-ПА), изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города  от 06.06.2014  № 1050-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 
в городе Нижний Тагил
РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1. Административный регламент (далее –                                                                                      
Регламент) по оказанию муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бес-
платно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в городе Нижний 
Тагил» из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 
(далее – муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях:

– повышения качества предоставления 
муниципальной услуги;

– определения сроков и последователь-
ности действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий ад-
министрации муниципального образования 
«город Нижний Тагил» по предоставлению 
муниципальной услуги.

2. Действие настоящего Регламента рас-
пространяется на земельные участки из зе-
мель населенных пунктов, расположенных 
в границах городского округа Нижний Тагил, 
право государственной собственности, на 
которые не разграничено, полномочия по 
распоряжению которыми в соответствии с 
федеральным законодательством и законо-
дательством Свердловской области возло-
жены на органы местного самоуправления 
муниципального образования (далее – зе-
мельные участки).

3. Действие Регламента не распростра-
няется на земельные участки, право на 
которые планируется предоставлять на 

аукционах (торгах), на предоставление в 
собственность земельных участков, находя-
щихся на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого 
владения, либо фактическом пользовании 
при домовладении граждан.

4. Данный Регламент устанавливает ус-
ловия и порядок предоставления земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
бесплатно в собственность граждан для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
за исключением граждан, имеющих трех и 
более детей, для которых порядок и усло-
вия предоставления устанавливаются Пра-
вительством Свердловской области и орга-
нами местного самоуправления, в пределах 
своих полномочий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. За-
явителями, обращающимися за предостав-
лением муниципальной услуги, могут быть 
граждане Российской Федерации, постоян-
но проживающие на территории городского 
округа Нижний Тагил (далее – заявители), 
указанные в статье 54-7 Закона Свердлов-
ской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской 
области», в статьях 1.1, 5 Закона Россий-
ской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы»; в статье 1 Федерального 
закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предостав-

лении социальных гарантий Героям Соци-
алистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»: в статье 3 Феде-
рального закона Российской Федерации от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»:

1)  граждане, состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социально-
го найма;

2)  граждане, относящиеся к категориям 
граждан, имеющих в соответствии с фе-
деральными законами право на первооче-
редное или внеочередное предоставление 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

В соответствии с федеральным законо-
дательством правом на первоочередное 
получение земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства обла-
дают следующие категории граждан:

– инвалиды и семьи, имеющие в своем 
составе инвалидов, в соответствии с ча-
стью 14 статьи 17 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

– военнослужащие – граждане, проходя-
щие военную службу по контракту, и гражда-
не, уволенные с военной службы по достиже-
нии ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет 
и более, а также военнослужащие  гражда-
не, проходящие военную службу за преде-
лами территории Российской Федерации, в 
районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях и других местностях с не-
благоприятными климатическими или эко-
логическими условиями, в соответствии с 
пунктом 12 статьи 15 Федерального закона 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих».

Право на внеочередное предоставление 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства предусмотрено 
федеральным законодательством в отно-
шении следующих категорий граждан:

– граждан, имеющих трех и более детей, 
на основании заявления родителей или лиц, 
их заменяющих, воспитывающих трех или 
более несовершеннолетних детей, либо оди-
нокого родителя или лица, его заменяющего, 
воспитывающего трех или более несовер-
шеннолетних детей. 

– граждан, получивших суммарную (на-
копленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий), в соответствии с под-
пунктом 16 части первой статьи 2 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»;

– граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (при 
условии признания их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий) (пункт 1 ча-
сти первой статьи 13, пункт 8 части первой 
статьи 14 Закона Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»);

– инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы из числа:

– граждан (в том числе временно на-
правленных или командированных), прини-
мавших участие в ликвидации последствий 
катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятых на эксплуатации или других ра-
ботах на Чернобыльской АЭС (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий);

– военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и при-
влеченных к выполнению работ, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислока-

ции и выполнявшихся работ, а также лиц на-
чальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, проходивших (проходя-
щих) службу в зоне отчуждения (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий);

– граждан, эвакуированных из зоны от-
чуждения и переселенных из зоны отсе-
ления либо выехавших в добровольном 
порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации (при условии призна-
ния их нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий);

– граждан, отдавших костный мозг для 
спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, не-
зависимо от времени, прошедшего с момен-
та трансплантации костного мозга, и време-
ни развития у них в этой связи инвалидности 
(при условии признания их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий) (пункт 2 ча-
сти первой статьи 13, пункт 8 части первой 
статьи 14 Закона Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»);

– граждан, эвакуированных (в том числе 
выехавших добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенных, в том числе 
выехавших добровольно, из зоны отселения 
в 1986 году и в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились в состоянии внутри-
утробного развития (пункт 6 части первой 
статьи 13, часть первая статьи 17, пункт 9 
части первой статьи 17 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»);

– граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча (при условии признания их нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий) (ста-
тьи 1, 2 Федеральный закон от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча»);

– граждан из подразделений особого 
риска, указанных в пункте 1 Постановле-
ния Верховного совета РФ от 27.12.1991 
№ 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» на граждан из подразделе-
ний особого риска» (при условия признания 
их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий);

3)  граждане, являющиеся ветеранами 
боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и тер-
риториях других государств (статья 3 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 

4)  граждане, окончившие профессио-
нальные образовательные организации и 
(или) образовательные организации высше-
го образования и работающие по трудовому 
договору в сельской местности по получен-
ной специальности;

5)  граждане, не достигшие возраста 
35 лет на день подачи заявлений о предо-
ставлении земельных участков, состоящие 
между собой в браке и совместно обра-
тившиеся за предоставлением земельного 
участка;

6)  граждане, являющиеся на день пода-
чи заявлений о предоставлении земельных 
участков одинокими родителями или лица-
ми, их заменяющими, воспитывающими не-
совершеннолетних детей;

7)  герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 15.01.1993 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы»;
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8)  герои Социалистического Труда и 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Геро-
ям Социалистического Труда и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы».

5. От имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги мо-
жет обратиться уполномоченное заявите-
лем лицо, которое предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и представ-
ляет (прилагает к заявлению) выданную 
ему заявителем доверенность, оформлен-
ную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, подтверждающую 
его полномочия на обращение с заявле-
нием о предоставлении муниципальной 
услуги (подлинник или нотариально заве-
ренную копию). 

6. Адреса, справочные телефоны и гра-
фики работы органов Администрации горо-
да и муниципальных учреждений, осущест-
вляющих муниципальную услугу: 

Управление муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных от-
ношений Администрации города, адрес: 
622034, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, 1а, кабинет 363, телефон: (3435)                      
41-06-10, официальный сайт города Ниж-
ний Тагил www.ntagil.org.

График работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30 час., пятница с 8.30 до 16.30 
час., перерыв с 12.00 до 12.48 час.; выход-
ные дни – суббота, воскресенье. 

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, адрес: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, телефон: (3435) 25-75-36;

График работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30 час., пятница с 8.30 до 16.30 
час., перерыв с 12.00 до 12.48 час.; выход-
ные дни – суббота, воскресенье. 

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр земельного права» (далее – орган 
учета), адрес: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 1А, телефон: (3435) 41-85-52.

График работы с гражданами (приемное 
время): понедельник, четверг с 9.00 до 12.00 
час.; вторник с 13.00 до 16.00 час.

Муниципальное казенное учреждение 
«Мастерская генерального плана» (да-
лее – МКУ «МГП»), адрес: город Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, 56, телефон: (3435) 
41-48-09.

График работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30 час., пятница с 8.30 до 16.30 
час., перерыв с 12.00 до 12.48 час.; выход-
ные дни – суббота, воскресенье. 

Филиалы государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» 
(далее – МФЦ): Ленинский район: место 

нахождения: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Космонавтов, 45, 
устная информация по телефонам: (3435) 
24-57-40, 24-54-55, адрес электронной по-
чты: mfc_ntagil@mail.ru. Дзержинский район: 
местонахождение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект Вагоностро-
ителей, 64, устная информация по телефо-
нам: (3435) 36-02-73, 36-02-74, адрес элек-
тронной почты: mfcdzer jinka@mail.ru.

Информация о месте нахождения и гра-
фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant.

Информация о муниципальной услуге 
предоставляется:

– в порядке личного обращения заявите-
лей в часы приема;

– с использованием средств телефон-
ной связи;

– по письменным обращениям.
График приема письменных и телефон-

ных обращений заявителей в порядке кон-
сультирования:

– понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 
час. без перерыва; 

– воскресенье – выходной.
Единый контакт – центр: 8-800-200-84-40 

(звонок бесплатный)
7. Информирование заявителей по во-

просам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется МФЦ и Муници-
пальным казенным учреждением «Центр 
земельного права» (далее – орган учета) в 
устной форме и путем размещения инфор-
мации в письменной форме на стенде.

8. Информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

– органы Администрации города и муни-
ципальное учреждение, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, график 
(режим) их работы, адреса и контактная 
информация органов Администрации горо-
да, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги;

– категории граждан, имеющие право на 
получение муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги;

– порядок записи на прием к должност-
ному лицу;

– размер предоставляемого земельного 
участка;

– результат рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка.

9. Информацию по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить на официальном сайте города Нижний 
Тагил www.ntagil.org. 

РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга, предостав-
ление которой регулируется настоящим Ад-
министративным регламентом, именуется 
«Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства в городе Нижний Тагил» из состава 
земель, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее – муници-
пальная услуга). 

11. Муниципальное казенное учреждение 
«Центр земельного права» (далее – орган 
учета), осуществляет прием заявлений, учет 
граждан, которым в соответствии с дей-
ствующим законодательством могут быть 
предоставлены однократно бесплатно в соб-
ственность земельные участки для индиви-
дуального жилищного строительства.

Возможно получение муниципальной ус-
луги через филиалы государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее – МФЦ).

МФЦ осуществляет следующие действия: 
– информирование заявителей о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги 
Администрацией через МФЦ;

– информирование заявителей о месте 
нахождения структурных подразделений 
органов Администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, режиме работы и контактных 
телефонах;

– прием письменных заявлений от за-
явителей;

– передачу принятых письменных заяв-
лений в Администрацию;

– выдачу результата предоставления 
услуги.

Для получения муниципальной услуги 
заявители представляют в МФЦ заявление 
по форме и необходимые документы. 

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ ре-
гистрирует путем проставления прямоу-
гольного штампа с регистрационным номе-
ром МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату 
приема и личную подпись. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в МКУ «Центр земель-
ного права» (далее – орган учета) на следу-
ющий рабочий день после приема в МФЦ по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной.

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Ад-
министрации города осуществляет подготов-
ку постановления Администрации города о 
включении граждан в очередь на предостав-
ление однократно бесплатно в собствен-
ность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, готовит 
постановления Администрации города о 
предоставлении земельных участков.

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города определя-
ет земельные участки для предоставления 
в соответствии с настоящим Регламентом, 
готовит схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории 
и организует работы по межеванию земель-
ных участков, постановку их на государ-
ственный кадастровый учет.

12. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в целях получения информации 
о реализации гражданами на получение в 

собственность однократно бесплатно зе-
мельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, органы, указанные 
в пункте 11 взаимодействуют: 

– с Министерством по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской 
области;

– с отделом по учету и распределению 
жилья Администрации города Нижний Тагил;

– с уполномоченными исполнительными 
органами федеральной власти, в том числе 
осуществляющими государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, ведение государственного 
кадастра объектов недвижимости.

13. Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный 
Нижнетагильской городской Думой.

14. Процедура предоставления муни-
ципальной услуги завершается путем по-
лучения заявителем земельного участка 
однократно бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. 

15. В течение 30 дней со дня получения 
заявлений о предоставлении в собствен-
ность однократно бесплатно земельного 

участка для индивидуального жилищного 
строительства, Администрация города Ниж-
ний Тагил принимает постановление о вклю-
чении заявителя в список граждан, имеющих 
право получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно.

16. В течение 30 дней со дня постанов-
ки земельного участка на государственный 
кадастровый учет Администрация города 
Нижний Тагил принимает постановление 
о предоставлении однократно бесплатно в 
собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

17. В течение десяти дней со дня под-
писания постановления Администрации 
города управление муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний передает данное постановление с ка-
дастровым паспортом земельного участка в 
МКУ «Центр земельного права». 

18. Орган учета в течение 10 рабочих 
дней с момента получения документов, ука-
занных в пункте 17, уведомляет заявителя 
о принятом решении и необходимости полу-
чения документов в органе учета путем на-
правления ему уведомления по почте, или 
с согласия заявителя направляет уведом-
ление о принятом решении по электронной 
почте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

19. Предоставление муниципальной ус-
луги регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами.

№
п/п Нормативный правовой акт Источник официального опубликования

1. Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30.10.2001 № 211-212, 
в «Парламентской газете» 
от 30.10.2001 № 204-205, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 29.10.2001 № 44, ст. 4147

2. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30.10.2001 № 211-212, 
в «Парламентской газете» 
от 30.10.2001 № 204-205, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 29.10.2001 № 44, ст. 4148 

3. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 24.12.2004 № 190-ФЗ

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30.12.2004 № 290, 
в «Парламентской газете» 
от 14.01.2005 № 5-6, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16

4. Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ

Текст опубликован 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 14, 
в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, 
в «Парламентской газете» 
от 15.01.2005 № 7-8, 15.01.2005

5. Федеральный закон 
от 14.06.2011 № 138-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» 
и Земельный кодекс 
Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 17.06.2011 № 129, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 20.06.2011, № 25, ст. 3531, 
в «Парламентской газете» 
от 24-30.06.2011 № 31

6. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Текст опубликован 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, 
в «Парламентской газете» 
от 08.10.2003 № 186, 
в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202

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

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 05.05.2006 № 95, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 08.05.2006 № 19, ст. 2060, 
в «Парламентской газете» 
от 11.05.2006, № 70-71

8. Закон Российской Федерации 
от 15.01.1993 № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 10.02.1993 № 27, 
в «Ведомостях СНД и ВС РФ» 
от 18.02.1993, № 7, ст. 247

9. Федеральный закон 
от 09.01.1997 № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» 

Текст опубликован 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 20.01.1997 № 3, ст. 349,
в «Российской газете» от 21.01.1997 № 13

10. Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

Текст опубликован 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 16.01.1995 № 3, ст. 168,
в «Российской газете» от 25.01.1995 № 19

(Окончание на 12-15-й стр.)



10 № 111 (24000),  ПЯТНИЦА,  20  ИЮНЯ  2014  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 44 (228)

11. Закон Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Текст опубликован в «Областной газете» 
от 07.07.2004 № 181-182, 
Собрании законодательства 
Свердловской области 
от 05.08.2004, № 6 (2004), ст. 482

12. Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 24.06.2010 № 36 
«О предоставлении земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам 
для индивидуального жилищного 
строительства в городе Нижний Тагил»

Текст опубликован в газете «Горный край» 
от 02.07.2010 № 45

13. Устав муниципального образования 
«город Нижний Тагил»

Первоначальный текст опубликован 
в газете «Горный край» от 16.12.2005 № 143

14. Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 29.09.2011 № 38 
«Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил»

Текст опубликован в газете «Горный край» 
№ 72, 07.10.2011, № 73, 11.10.2011 

15. Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 6, 12.01.2002, 
«Парламентская газета», № 9, 12.01.2002, 
«Собрание законодательства РФ», 
14.01.2002, № 2, ст. 128

16. Закон Российской Федерации 
от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Ведомости СНД и ВС РСФСР», 
1991, № 21, ст. 699

17. Федеральный закон 
от 26.11.1998 № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 
30.11.1998, № 48, ст. 5850, 
«Российская газета», № 229, 02.12.1998

20. Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления о предостав-
лении муниципальной услуги (Приложение 
№ 1 к настоящему Регламенту). 

21. К заявлению прилагают следующие 
документы в двух экземплярах: 

1)  граждане, указанные в подпункте 1 
пункта 4 настоящего Регламента – копию 
паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его посто-
янного проживания на территории городско-
го округа Нижний Тагил;

– справку органа местного самоуправле-
ния о том, что заявитель состоит на учете 
граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, выданную не позднее, чем 
за тридцать дней до дня обращения в орган 
учета с заявлением;

2)  граждане, указанные в абзаце 2 под-
пункта 2 пункта 4 настоящего Регламента:

– копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на терри-
тории городского округа Нижний Тагил;

– копию справки медико-социальной 
экспертизы о наличии инвалидности;

– копии документов, подтверждающих 
семейные отношения с инвалидом (в случае, 
если заявление подает инвалид и совместно 
проживающие с ним члены его семьи);

– справку с места жительства, подтверж-
дающую совместное проживание инвалида 
и членов его семьи (в случае, если заявле-
ние подает инвалид и совместно проживаю-
щие с ним члены его семьи);

3)  граждане, указанные в абзаце 3 под-
пункта 2 пункта 4 настоящего Регламента:

– копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории 
городского округа Нижний Тагил;

– выписку из приказа об увольнении с 
военной службы с указанием основания 
увольнения (для граждан, уволенных с во-
енной службы);

– справку об общей продолжительности 
военной службы (для граждан, уволенных с 
военной службы);

– справку войсковой части о прохожде-
нии военной службы (для лиц, проходящих 
военную службу);

– копию послужного списка, подтвержда-
ющую прохождение службы за пределами 
территории Российской Федерации, а также 
в местностях с особыми условиями, заве-
ренную военным комиссариатом (войсковой 
частью);

4)  граждане, указанные в абзаце 5 под-
пункта 2 пункта 4 настоящего Регламента:

– копии паспортов или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личности 
родителей (родителя), подтверждающих 
факт их постоянного проживания на терри-
тории Свердловской области; 

– копии свидетельств о рождении (об 
усыновлении) детей;

– копию удостоверения многодетной се-
мьи установленного образца;

– копию свидетельства о браке (при на-
личии);

5)  граждане, указанные абзац 6, 7, 8, 
11 подпункта 2 пункта 4 настоящего Регла-
мента:

– копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории 
городского округа Нижний Тагил;

– удостоверение установленного образца;
– справку о составе семьи и занимаемой 

площади, заверенную подписью должност-
ного лица ответственного за регистрацию 
граждан по месту постоянного жительства;

– справку органа местного самоуправле-
ния о том, что заявитель состоит на учете 
граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, выданную не позднее, чем 
за тридцать дней до дня обращения в орган 
учета с заявлением;

6)  граждане, указанные в подпункте 3 
пункта 4 настоящего Регламента:

– копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на терри-
тории Свердловской области;

– удостоверение установленного образца;
7)  граждане, указанные в подпункте 4 

пункта 4 настоящего Регламента:
– копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на терри-
тории городского округа Нижний Тагил;

– копию диплома;
– копию трудового договора, подтверж-

дающего факт работы в сельской местности 
по полученной специальности;

– копию трудовой книжки, заверенную 
работодателем, выданную не ранее чем за 
тридцать дней до дня обращения в орган 
учета с заявлением;

8)  граждане, указанные в подпункте 5 
пункта 4 настоящего Регламента:

– копии паспортов или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации личности 
супругов, а также подтверждающих факт их 
постоянного проживания на территории го-
родского округа Нижний Тагил;

– копию свидетельства о заключении 
брака;

9)  граждане, указанные в абзаце 9, 10, 
подпункта 2 пункта 4 настоящего Регла-
мента:

– копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на терри-
тории городского округа Нижний Тагил;

– копию удостоверения единого образца;
10)  граждане, указанные в подпункте 6 

пункта 4 настоящего Регламента:
– копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на терри-
тории городского округа Нижний Тагил;

– копии свидетельств о рождении (об 
усыновлении) детей;

– справку органов регистрации актов 
гражданского состояния о том, что фамилия 
отца записана со слов (в случае, если в сви-
детельстве о рождении указаны фамилия, 
имя, отчество отца);

– копию свидетельства смерти супруга 
(в случае смерти одного из родителей);

– копию решения суда, вступившего в за-
конную силу, о лишении одного из родителей 
родительских прав, о признании одного из 
родителей безвестно отсутствующим или об 
объявлении его умершим (при наличии);

11)  граждане, указанные в подпунктах 7, 
8 пункта 4 настоящего Регламента:

– копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации лич-
ность заявителя;

– копии документов, подтверждающих 
присвоение специального статуса;

– копии удостоверений о награждении 
соответствующими орденами;

– справку с места жительства, под-
тверждающую факт постоянного прожива-
ния на территории городского округа Ниж-
ний Тагил;

22. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2)  представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами.

23. Тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, долж-
ны быть написаны разборчиво, фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны 
полностью.

24. Не подлежат приему для оказания 
муниципальной услуги документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, документы, исполненные каран-
дашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание.

25. Законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрена возможность 
приостановления предоставления муници-
пальной услуги. 

26. Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

– с заявлением обратилось ненадлежа-
щее лицо;

– представленные документы по форме 
или содержанию не соответствуют требо-
ваниям действующего законодательства 
(является основанием для отказа в случае, 
когда по результатам первичной провер-
ки документов, принятых от заявителя, не 
были устранены препятствия для рассмо-
трения вопроса о предоставлении муници-
пальной услуги);

– заявителем не представлены докумен-
ты, определенные пунктом 21 настоящего 
Регламента;

– заявитель реализовал право на одно-
кратное получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 

в собственность бесплатно на территории 
Свердловской области;

– в представленных заявителем доку-
ментах выявлены сведений не соответству-
ющие действительности.

27. В постановлении Администрации го-
рода Нижний Тагил об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги указываются 
основания такого отказа.

28. Взимание платы за предоставле-
ние муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации (Сверд-
ловской области) не предусмотрено.

29. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления услуги состав-
ляет 15 минут.

30. Прием заявления о постановке на 
учет и предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства однократно бесплатно в собствен-
ность (далее – заявление) осуществляется 
муниципальным казенным учреждением 
«Центр земельного права» (далее – орган 
учета), или многофункциональным центром 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

31. Прием граждан, осуществляется со-
трудниками органа учета по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, 1а, каби-
нет 14, телефон: 41-85-52, или сотрудни-
ками МФЦ по адресам: город Нижний Та-
гил, улица проспект Вагоностроителей, 64 
(Дзержинский район); улица Космонав-
тов, 45 (Ленинский район).

32. Заявление в течение трех рабочих 
дней со дня его подачи в орган учета реги-
стрируется в журнале регистрации заявле-
ний о постановке на учет и предоставлении 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность 
однократно бесплатно (далее – журнал реги-
страции заявлений) с указанием даты и вре-
мени приема заявления и документов.

33. Журнал регистрации заявлений дол-
жен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью органа учета, подписан 
руководителем органа учета. При запол-
нении журнала регистрации заявлений не 
допускаются подчистки. Изменения, вно-
симые в журнал регистрации заявлений, 
заверяются лицом, на которое возложена 
ответственность за ведение журнала реги-
страции заявлений.

34. При принятии заявления и прило-
женных к нему документов гражданину вы-
дается расписка в получении документов с 
указанием их перечня, даты и времени их 
получения.

35. Заявления, поданные в МФЦ реги-
стрируются в журнале регистрации заявле-
ний о постановке на учет и предоставлении 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность 
однократно бесплатно в органе учета датой 
и временем передачи заявлений сотрудни-
ками МФЦ.

Сотрудники МФЦ передают заявления в 
орган учета ежедневно (пн.-пт.) на следую-
щий рабочий день после дня принятия заяв-
ления от заявителя (с 8.30 до 9.00, с 16.00 до 
17.00) по ведомости приема-передачи.

36. Вход в помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании 
и графике работы Администрации райо-
на, Муниципального казенного учреждения 
«Центр земельного права», многофункцио-
нального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

37. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны со-
ответствовать установленным противопо-
жарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

38. Здание, в котором находятся поме-
щения для предоставления муниципальной 
услуги, имеет туалет со свободным досту-
пом к нему в рабочее время.

39. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают ме-
ста для ожидания, места для информирова-
ния заявителей и заполнения необходимых 
документов.

40. Места для ожидания оборудуются 
стульями, количество которых определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения.

41. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудова-
но информационным стендом, стульями и 
столом.
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42. На информационном стенде разме-
щается следующая информация:

а)  форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б)  перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и предъявляемые к ним требования.

43. Прием заявителей осуществляется в 
служебных кабинетах должностных лиц, ве-
дущих прием.

44. Место для приема заявителей снаб-
жено стулом, имеется место для письма и 
раскладки документов. 

45. В целях обеспечения конфиден-
циальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновре-
менный прием двух и более заявителей не 
допускается.

46. Каждое рабочее место должностного 
лица оборудовано телефоном, персональ-
ным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатаю-
щим устройством.

47. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

– транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

– обеспечение беспрепятственного до-
ступа лиц к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

– обеспечение предоставления муници-
пальной услуги с использованием возмож-
ностей единого портала государственных 
услуг;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования город Нижний Тагил;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
едином портале государственных услуг.

48. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

– соблюдение сроков ожидания в оче-
реди при предоставлении муниципальной 
услуги;

– отсутствие поданных в установлен-
ном порядке жалоб на решения и действия 
(бездействие), принятые и осуществленные 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

49. Перечень административных про-
цедур:

1)  прием заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги и принятие решения 
о включении заявителя в очередь;

2)  Формирование земельных участков и 
постановка на государственный кадастро-
вый учет;

3)  Принятие решения о предоставлении 
земельного участка;

4)  Действия органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в случае отказа за-
явителя от предоставленного земельного 
участка. 

50. Основанием для начала администра-
тивной процедуры (муниципальной услуги) 
является заявление физического лица с 
предоставленным полным перечнем доку-
ментов, указанных в пункте 21. 

51. Орган учета в течение пяти рабочих 
дней со дня представления заявителем и 
сотрудниками МФЦ заявлений, и всех до-
кументов направляет копии заявлений в 
Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Ад-
министрации города, 

52. Постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил о включении заявителя 
в очередь либо об отказе во включении за-
явителя в очередь подготавливается в тече-
ние 30 дней со дня получения заявлений из 
органа учета.

53. В течение десяти дней после утверж-
дения Постановления Администрации горо-
да Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений пе-
редает его в орган учета и одновременно на-
правляет данное Постановление в Управле-
ние архитектуры и градостроительства для 
формирования земельных участков.

54. Постановление о включении заявите-
ля в очередь размещается на официальном 
сайте города Нижний Тагил. 

При необходимости заявитель вправе 
письменно обратиться в орган учета, для 
получения уведомления о включении его в 
очередь. В уведомлении о включении за-
явителя в очередь указываются реквизиты 
соответствующего постановления Админи-
страции города Нижний Тагил и номер оче-
реди заявителя.

55. Последовательность включения за-
явителей в очередь определяется по дате 
и времени приема заявления и докумен-
тов, указанным в журнале регистрации за-
явлений, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Регламентом, в 
соответствии с этим, формируются очередь 
и списки граждан имеющих право на полу-
чение земельных участков.

Граждане, имеющие право на внеоче-
редное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих пра-
во на внеочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно. 
Указанным гражданам земельные участки 
предоставляются вне очереди.

Граждане, имеющие право на первооче-
редное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право 
на первоочередное получение земельных 

участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно. 

Граждане, имеющие право на получение 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность 
бесплатно, включаются в список граждан, 
имеющих право на получение земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно. 

Земельные участки предоставляются с 
учетом очередности в хронологической по-
следовательности, исходя из даты и времени 
приема заявления и документов, указанных 
в журнале регистрации заявлений, с учетом 
требований настоящего Регламента.

56. Изменения, внесенные в очередь 
и списки, утверждаются Постановлением 
Администрации города по состоянию на 31 
декабря текущего года и размещаются на 
официальном сайте Администрации город 
Нижний Тагил в сети Интернет.

57. Очередь и списки, указанные в пункте 
55 настоящего Регламента, обнародуются 
путем вывешивания на информационном 
стенде органа учета и размещения на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния «Город Нижний Тагил» в сети Интернет 
в течение семи рабочих дней со дня их ут-
верждения постановлением Администрации 
города Нижний Тагил, с учетом письменного 
согласия заявителей на опубликование сво-
их персональных данных.

58. На каждого заявителя, включенного в 
очередь, органом учета заводится учетное 
дело, в котором содержатся все представ-
ленные заявителем документы.

59. Орган учета обеспечивает хранение 
учетных дел заявителей, включенных в оче-
редь в течение всего периода нахождения 
их в очереди и в течение трех лет после ис-
ключения из очереди.

60. Заявитель исключается из очереди в 
случаях:

1)  подачи им в орган учета заявления об 
исключении из очереди;

2)  смерти заявителя; 
3)  реализации заявителем права на 

получение земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно на территории 
Свердловской области;

4)  выявления в представленных заявите-
лем документах сведений не соответствую-
щих действительности, а также неправомер-
ных действий должностных лиц при решении 
вопроса о включении в очередь;

5)  отказа заявителя от получения пред-
ложенного (предоставленного) ему в со-
ответствии с настоящим Регламентом, 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

61. Изменение оснований, дающих право 
на получение земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно, указанных в пун-
кте 4 настоящего Регламента, не является 
основанием для исключения заявителя из 
очереди.

В случае изменения оснований, дающих 
право на получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, указанных в 
пункте 4 настоящего Регламента, заявитель 
письменно уведомляет орган учета о таком 
изменении.

Орган учета передает уведомление в 
отдел. Отдел готовит Постановление о 
включении заявителя в очередь по новым 
основаниям с даты подачи уведомления, 
в сроки указанные в пункте 15 данного Ре-
гламента.

62. Постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил об исключении заявителя 
из очереди (выписка из постановления Ад-
министрации города) выдается под распис-
ку или направляется по почте органом уче-
та заявителю не позднее чем через десять 
рабочих дня со дня принятия такого поста-
новления. Постановление Администрации 
города Нижний Тагил об исключении заяви-
теля из очереди может быть обжаловано за-
явителем в судебном порядке.

63. Управление архитектуры и градо-
строительства в течение 5 рабочих дней 
со дня получения постановления, указан-
ного в пункте 52, готовит заключение о 
возможности формирования (размещения) 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с 
территориальным зонированием, установ-
ленным Правилами землепользования и 
застройки, после чего в течение 5 рабочих 
дней готовит проект постановления Адми-
нистрации города о подготовке проекта пла-
нировки территории. В течение 10 рабочих 
дней после подписания постановления о 
подготовке проекта планировки территории 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства разрабатывает техническое задание на 
разработку проекта планировки территории 
и передает его в Муниципальное казенное 
учреждение «Мастерская генерального 
плана» (далее – МКУ «МГП»). 

МКУ «МГП» в течение 90 дней со дня 
включения в соответствии с техническим 
заданием объема работ в муниципальное 
задание разрабатывает проект планировки 
территории. 

Управление архитектуры и градострои-
тельства в течение 5 дней со дня оконча-
ния подготовки проекта планировки терри-
тории, проводит его проверку и направляет 
Главе города с проектом постановления 
Администрации города о проведении пу-
бличных слушаний. Информация о прове-
дении публичных слушаний размещается 
на официальном сайте города Нижний Та-
гил. По истечении 30 дней со дня размеще-
ния информации Управление архитектуры 
и градостроительства обеспечивает про-
ведение публичных слушаний для рассмо-
трения проекта планировки территории в 
соответствии с порядком, установленным 
статьями 26-28 Правил землепользования 
и застройки. 

В течение 14 дней после проведения пу-
бличных слушаний Глава города принимает 
решение об утверждении проекта плани-
ровки территории. 

После утверждения проекта планировки 
территории МКУ «МГП» обеспечивает вы-
полнение кадастровых работ и постановку 
на государственный кадастровый учет (20 
рабочих дней) сформированных земельных 
участков. 

МКУ «МГП» в течение 3 рабочих дней 
со дня получения кадастровых паспортов 
земельных участков передает их в Управ-
ление муниципальным имуществом и регу-
лирования земельных отношений Админи-
страции города.

64. В случае одновременного форми-
рования нескольких земельных участков 
для предоставления в собственность одно-
кратно бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства, отдел в течение 
14 дней с момента получения кадастровых 
паспортов земельных участков размещает 
в газете «Тагильский рабочий» и на офи-
циальном сайте Администрации города 
информационное сообщение с перечнем 
сформированных земельных участков с 
указанием места, и окончания срока пода-
чи заявлений заявителем, желающим вос-
пользоваться правом выбора участка. За-

явление подается в произвольной форме 
в течение 14 календарных дней с момента 
публикации в газете «Тагильский рабочий». 
Решение принимается в порядке, установ-
ленном пунктом 65 Регламента. 

В течение 14 дней со дня получения 
кадастровых паспортов Управление муни-
ципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации го-
рода направляет в Министерство письмен-
ный запрос о представлении информации 
о наличии или отсутствии реализованного 
заявителем права на однократное полу-
чение земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно на территории 
Свердловской области.

65. Вопрос о предоставлении заявителям 
земельных участков из числа сформиро-
ванных земельных участков, принимается 
коллегиально заместителем Главы Адми-
нистрации по финансово-экономической 
политике, начальниками управления архи-
тектуры и градостроительства, управления 
муниципальным имуществом и регулирова-
ния земельных отношений, юридического 
управления, и оформляется итоговым про-
токолом. Итоговый протокол подписывается 
в течение трех рабочих дней со дня окон-
чания срока подачи заявлений о выборе зе-
мельного участка. 

66. В течение 14 дней с момента под-
писания итогового протокола отдел готовит 
постановление Администрации города о 
предоставлении заявителю в собственность 
однократно бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строи-
тельства.

67. В течение десяти дней со дня подпи-
сания постановления Администрации горо-
да отдел передает данное постановление с 
кадастровым паспортом земельного участ-
ка в орган учета. 

68. Орган учета в течение 10 рабочих 
дней с момента получения документов, ука-
занных в пункте 67, уведомляет заявителя 
о принятом решении и необходимости полу-
чения документов в органе учета путем на-
правления ему почтового уведомления на 
адрес, указанный заявителем в заявлении 
или с согласия заявителя направляет уве-
домление о принятом решении по электрон-
ной почте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

69. В случае отказа или неполучения 
документов в течение 60 дней с момента 
получения уведомления или возврата по-
чтового уведомления, направленного в 
соответствии с пунктом 68 в связи с исте-
чением срока хранения, орган учета возвра-
щает документы в отдел, который в течении 
30 дней готовит проект постановления об 
отмене постановления о предоставлении 
земельного участка заявителю и исключе-
нии его из очереди.

70. Право собственности на предостав-
ленный однократно бесплатно земельный 
участок для индивидуального жилищного 
строительства подлежит государственной 
регистрации в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». 

71. В случае отказа заявителя от предо-
ставленного земельного участка, заявитель 
исключается из очереди, Администрация 
города в течение 30 дней со дня отказа при-
нимает решение о предоставлении данного 
земельного участка заявителю, стоящему в 
очереди следующим. 

72. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению одно-
кратно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в городе Нижний 
Тагил представлена в Приложении № 2 к 
настоящему Регламенту.

РАЗДЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением муниципальной услуги

73. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги осуществляется Главой 
города Нижний Тагил или лицами, назна-
ченными Главой города для проведения 
контроля.

74. Лица, ответственные за текущий кон-
троль, проверяют исполнение должностны-
ми лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, положений 
настоящего регламента.

75. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений порядка 
регистрации и рассмотрения обращений, 
организации личного приема граждан.

76. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) или внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть прове-
дена по конкретному обращению заявителя. 
Внеплановая проверка проводится на осно-
вании распоряжения Главы города Нижний 
Тагил, проект которого готовит Управление 
муниципальным имуществом и регулирова-
ния земельных отношений Администрации 
города не менее чем за пять дней до проведе-
ния проверки. Распоряжением определяется 
состав лиц, производящих проверку и направ-
ления, по которым она будет проводиться. Ре-
зультаты проверки оформляются актом. 
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77. В случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

78. В рамках контроля за соблюдением 
порядка обращений проводится анализ со-
держания поступающих обращений, прини-
маются меры по своевременному выявле-
нию и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан.

РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

79. Решения, действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц и муниципальных 
служащих, принятые или осуществленные 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы в досудеб-
ном (внесудебном) порядке путем подачи 
жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)   затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

80. Заинтересованные лица могут со-
общить путем подачи жалобы о нарушении 
своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положе-
ний настоящего регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики 
Главе города в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме. 

На действия работников МКУ «Центр 
земельного права» жалоба может быть по-
дана директору МКУ «Центр земельного 
права». 

81. Жалоба может быть направлена по по-
чте на имя Главы города в от-дел по работе 
с обращениями граждан по адресу: 622034, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Администрации города Нижний 
Тагил, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

82. Регистрация письменного обращения 
(жалобы) осуществляется в соответствии 
с постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 06.03.2013 № 355 «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) Администрации 
города Нижний Тагил, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов 
Администрации города, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг».

83. В своем письменном обращении за-
явитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:

– наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

84. Обращение (жалоба) заявителя счи-
тается разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные от-
веты по существу всех поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов.

85. Ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

86. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, лицо, рассматривающее жалобу, 
принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

– отказывает в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

88. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

89. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

– наличие в жалобе нецензурных, либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

– отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жало-
бы орган отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

– подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

– наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

в городе Нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
________________________________________
от ______________________________________,

      (фамилия, имя, отчество гражданина)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(адрес постоянного места жительства
на территории МО городской округ Нижний Тагил 

(город, поселок, село, улица, дом, корпус, квартира, 
в случае временной регистрации указать также 

и ее полный адрес)/адрес места регистрации                                  
и фактический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________________________________________________
(адрес регистрации заявителя на территории МО город Нижний Тагил/

адрес регистрации и фактический адрес, контактный телефон (если таковой имеется)

____________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя(лей)

____________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________
(указание одного из оснований для предоставления муниципальной услуги,                                      

предусмотренных в статье 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»)

На основании статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 10 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьи 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» прошу (просим) предоставить мне (нам) бесплатно в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства земельный участок, расположенный на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил.

Настоящим подтверждаю(ем), что до момента подачи настоящего заявления я (мы) не 
реализовал(и) свое право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства земельного участка, расположенного на территории Рос-
сийской Федерации.

Я осведомлен(ны) об уголовной ответственности за приобретение права на чужое иму-
щество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Даю (Даем) свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Даю (Даем) Не даю (не даем) свое согласие на опубликование в 
(нужное обвести)

средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Ниж-
ний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Приложения:
1)  копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
2)  копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя;
3)  копия документа, подтверждающего право заявителя на бесплатное получение зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Уведомление о принятом решении и необходимости получения документов прошу на-

править по электронной почте.

«_____» _______________  ________ г.  __________________________
                     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

в городе Нижний Тагил

МКУ «Центр земельного права», МФЦ, прием и регистрация заявления – 3 дня

↓
МКУ «Центр земельного права» направляет информацию о принятых заявлениях 

в управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений – 5 дней

↓
Постановление Администрации города Нижний Тагил 

о включении заявителя в очередь – 30 дней

↓
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений  

Администрации города передает постановление о включении заявителя в очередь – 10 дней

↓
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 

в течение 5 рабочих дней со дня получения постановления готовит 
заключение о возможности формирования (размещения) 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в соответствии с территориальным зонированием, установленным 

Правилами землепользования и застройки, после чего в течение 5 рабочих дней 
готовит проект постановления Администрации города 

о подготовке проекта планировки территории – 10 дней

↓

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства
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Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений  
Администрации города размещает информационное сообщение с перечнем 

сформированных земельных участков и направляет запрос в МУГИСО – 
14 дней со дня получения кадастрового паспорта земельного участка

↓
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 

Администрации города оформляет итоговый протокол – 3 дня

↓
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города готовит постановление о предоставлении земельного участка 

после получения информации из МУГИСО – 14 дней

↓
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 

Администрации города передает постановление и кадастровый паспорт 
в МКУ «Центр земельного права» – 10 дней

↓
МКУ «Центр земельного права» уведомляет заявителя 

о предоставлении земельного участка – 10 дней

↓
МКУ «Центр земельного права» возвращает документы в управление муниципальным 

имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города 
в случае отказа заявителя от земельного участка – 60 дней

↓
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений  

Администрации города готовит постановление о предоставлении земельного участка 
заявителю, стоящему в очереди следующим – 14 дней

МКУ «МГП» разрабатывает проект планировки территории – 90 дней

↓
Управление архитектуры и градостроительства в течение 5 дней со дня окончания подготовки 

проекта планировки территории, проводит его проверку и направляет Главе города 
с проектом постановления Администрации города о проведении публичных слушаний

↓
Информация о проведении публичных слушаний размещается 

на официальном сайте города Нижний Тагил – 30 дней

↓
Принятие решения об утверждении проекта планировки территории – 14 дней

↓
МКУ «МГП» обеспечивает выполнение кадастровых работ и постановку 

на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков – 20 дней

↓
МКУ «МГП» передает кадастровые паспорта земельных участков 

в Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города – 3 дня

↓

↓
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений  

Администрации готовит постановление об отмене постановления о предоставлении 
земельного участка заявителю и исключении его из очереди – 30 дней

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города после подписания 
постановления о подготовке проекта планировки территории разрабатывает 

техническое задание на разработку проекта планировки территории и передает его 
в Муниципальное казенное учреждение «Мастерская генерального плана» 

(далее – МКУ «МГП») – 10 дней

↓

↓

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 18.06.2014 г., в 11.00
ЛОТ № 1.  Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома. Кате-

гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601014:57. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в микрорайоне № 1 «Красногвар-
дейский» (в районе жилого дома № 8 по Октябрьскому проспекту). Площадь земельного 
участка – 2970 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 506088,68; 506088,65; 506073,01; 
506073,01; 506030,64; 506030,66; 506044,57; 506044,61; 506073,58; 506073,57; координаты 
Y – 1494024,68; 1494074,34; 1494074,33; 1494077,17; 1494077,14; 1494054,64; 1494054,65; 
1494011,23; 1494011,25; 1494024,94. Разрешенное использование земельного участка – для 
строительства многоквартирного жилого дома. Срок аренды земельного участка – 3 года. 
Начальная цена (размер арендной платы) – 2 284 000 (два миллиона двести восемьдесят 
четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 110 000 (сто десять тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодатель-
ством принято решение: 

Победителем признается ООО «Управляющая компания «К7». Размер арендной платы со-
ставляет 7 234 000 (семь миллионов двести тридцать четыре тысячи) рублей.

ЛОТ № 2.  Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0206001:728. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Победы, мкр. Приречный. Площадь 
земельного участка – 3628 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 512305,45; 512371,54; 
512385,18; 512319,05; 512305,45; 512365,21; 512370,84; 512375,00; 512369,37; 512365,21; коорди-
наты Y – 1494780,05; 1494796,39; 1494744,14; 1494727,79; 1494780,05; 1494747,11; 1494742,94; 
1494748,57; 1494752,73; 1494747,11. Разрешенное использование земельного участка – для 
строительства многоквартирного жилого дома. Срок аренды земельного участка – 3 года. На-
чальная цена (размер арендной платы) земельного участка – 2 209 000 (два миллиона двести 
девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 110 000 (сто десять тысяч) рублей. Размер задатка – 
1 000 000 (один миллион) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодатель-
ством принято решение: 

Победителем признается ООО «Управляющая компания «К7». Размер арендной платы со-
ставляет 8 149 000 (восемь миллионов сто сорок девять тысяч) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.06.2014    № 1009-ПА

О предоставлении субсидии из средств 
местного и областного бюджетов 

на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 11 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 

Нижний Тагил до 2020 года» в 2014 году
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

06.03.2014 № 345-ПА «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» в 2014 году (в редакции от 
02.04.2014 № 637-ПА), на основании протокола заседания комиссии от 08.04.2014, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из средств местного и областного бюджетов неком-

мерческой организации «Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки ма-
лого предпринимательства» в размере 5 778 700 (пять миллионов семьсот семь-
десят восемь тысяч семьсот) рублей. 

2. Главному распорядителю бюджетных средств – Администрации города про-
извести финансирование расходов на предоставление субсидии некоммерческой 
организации «Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпри-
нимательства»:

1)  из средств местного бюджета в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за 
счет средств, предусмотренных в бюджете города, по следующим кодам бюджет-
ной классификации расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в области национальной экономики;
целевая статья 01 Г 2331 – Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса по договорам лизинга; 

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений);

2)  из средств местного бюджета в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за 
счет средств, предусмотренных в бюджете города, по следующим кодам бюджет-
ной классификации расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в области национальной экономики;
целевая статья 01 Г 2332 – Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства – победителям конкурса «Молодой предпринима-
тель города Нижний Тагил»;

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений);

3)  из средств местного бюджета в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) 
рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете города, по следующим кодам 
бюджетной классификации расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в области национальной экономики;
целевая статья 01 Г 2333 – Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях; 

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений);

4)  из средств местного бюджета в размере 644 000 (шестьсот сорок четыре ты-
сячи) рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете города, по следующим 
кодам бюджетной классификации расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в области национальной экономики;
целевая статья 01 Г 2338 – Обеспечение деятельности некоммерческих органи-

заций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, об-
разующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
созданных с участием Администрации города Нижний Тагил;

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений); 

5)  из средств областного бюджета в размере 3 319 700 (три миллиона триста 
девятнадцать тысяч семьсот) рублей за счет средств, предусмотренных в бюдже-
те города, по следующим кодам бюджетной классификации расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в области национальной экономики;
целевая статья 01 Г 4330 – Развитие системы поддержки малого и средне-

го предпринимательства на территории муниципального образования (за счет 
средств областного бюджета);

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений).

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.05.2014    № 990-ПА

Об утверждении Положения о подготовке правовых актов 
Главы города Нижний Тагил, Администрации города Нижний Тагил 

и должностных лиц Администрации города Нижний Тагил
В целях установления общих требований по подготовке правовых актов Главы горо-

да, Администрации города Нижний Тагил и должностных лиц Администрации города 
Нижний Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке правовых актов Главы города Нижний Тагил, 

Администрации города Нижний Тагил и должностных лиц Администрации города Ниж-
ний Тагил (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 29.05.2014  № 990-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке правовых актов Главы города Нижний Тагил, 

Администрации города Нижний Тагил 
и должностных лиц Администрации города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Предмет регулирования 
настоящего Положения

1. Настоящее Положение о подготовке 
правовых актов Главы города, Администрации 
города Нижний Тагил и должностных лиц Адми-
нистрации города Нижний Тагил (далее – По-
ложение) определяет порядок их подготовки, 
согласования, принятия, регистрации, рассыл-
ки, хранения, опубликования, вступления в 
силу, приостановления действия, утраты юри-
дической силы правовых актов Главы города 
Нижний Тагил (далее – Глава города), Админи-
страции города Нижний Тагил (далее – Админи-
страция города) и основные положения порядка 
издания правовых актов должностных лиц Ад-
министрации города. 

2. Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом от 10.03.1999 № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», 
действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, Уставом 
города Нижний Тагил (далее – Уставом города), 
иными муниципальными правовыми актами.

3. Требования настоящего Положения яв-
ляются обязательными для всех муниципаль-
ных служащих органов Администрации города 
при подготовке правовых актов Главы города 
и Администрации города (далее – правовые 
акты) на бумажном носителе или в электрон-
ном виде.

СТАТЬЯ 2.  Виды правовых актов
1. Правовые акты издаются на основе и во 

исполнение федеральных и областных зако-
нов, указов и распоряжений Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации 
и Правительства Свердловской области, Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы (да-
лее – городской Думы), а также по инициативе 
органов Администрации города, в пределах их 
функций и компетенции. 

2. На основании пункта 1 статьи 43 Устава го-
рода правовыми актами, издаваемыми Главой 
города, Администрацией города и должностны-
ми лицами Администрации города являются: 
постановления и распоряжения Главы города, 
постановления и распоряжения Администра-
ции города, распоряжения и приказы первого 
заместителя Главы Администрации города, за-
местителей Главы Администрации города (да-
лее - первого заместителя, заместителей Главы 
Администрации города), руководителя аппара-
та, распоряжения и приказы руководителей ор-
ганов Администрации города.

Постановления Главы города и Админи-
страции города – нормативные правовые акты 
и индивидуальные правовые акты по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных Главе города и Ад-
министрации города федеральными законами 
и законами Свердловской области.

Распоряжения Главы города и Администра-
ции города – индивидуальные правовые акты, 
имеющие организационно-управленческий ха-
рактер и отражающие вопросы организацион-
ной и оперативной деятельности Администра-
ции города. 

Распоряжения и приказы первого замести-
теля, заместителей Главы Администрации го-
рода, руководителя аппарата Администрации 

города – индивидуальные правовые акты, издан-
ные в соответствии с полномочиями, предостав-
ленными законодательством РФ и Свердлов-
ской области, Уставом города, нормативными 
правовыми актами городской Думы и Админи-
страции города, должностными инструкциями, 
по оперативным и организационным вопросам 
работы органов Администрации города.

Распоряжения и приказы руководителей 
органов Администрации города – нормативные 
правовые акты и индивидуальные правовые 
акты, изданные в соответствии с полномочи-
ями, предоставленными законодательством 
РФ и Свердловской области, Уставом города, 
нормативными правовыми актами городской 
Думы и Администрации города, должностной 
инструкцией, по вопросам местного значения 
в сфере деятельности органа Администрации 
города, по оперативным и организационным 
вопросам работы органа Администрации го-
рода, по вопросам организации работы муни-
ципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений, подведомственных 
органу Администрации города.

3. Правовые акты Главы города, Адми-
нистрации города и должностных лиц Адми-
нистрации города должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, законо-
дательству Российской Федерации и Сверд-
ловской области, Уставу города.

СТАТЬЯ 3.  Подготовка проектов 
постановлений и распоряжений

1. Подготовка проектов правовых актов 
осуществляется муниципальными служащими 
по поручению Главы города в целях решения 
управленческих задач, во исполнение и (или) 
в соответствии с правовыми актами органов 
власти, а также для внесения изменений, до-
полнений в ранее принятые правовые акты, 
признания утратившими силу, отмены, при-
остановления действия правовых актов.

2. Полномочия субъектов правотворческой 
инициативы устанавливаются Уставом города 
и Положением о внесении проектов норматив-
ных правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил в порядке реализации право-
творческой инициативы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний Та-
гил от 25.02.2013 № 275.

3. Ответственность за качественную под-
готовку проектов правовых актов возлагается 
на руководителей органов Администрации го-
рода, специалистами которых данный проект 
подготовлен.

4. Для подготовки проектов правовых актов, 
имеющих межотраслевое значение для жиз-
недеятельности города Нижний Тагил, могут 
быть созданы рабочие группы в составе пер-
вого заместителя, заместителя Главы Админи-
страции города, курирующего данное направ-
ление деятельности Администрации города, 
специалистов юридического управления, ор-
ганов Администрации города, представителей 
заинтересованных организаций. 

5. Проект правового акта, который направ-
ляется Главе города для подписания, печата-
ется на стандартных листах бумаги формата 
А4 с указанием на нем вида принимаемого 
правового акта.

СТАТЬЯ 4.  Структура постановлений                      
и распоряжений

1. Правовой акт оформляется на бланке 
установленной формы (постановления или 

распоряжения) и должен иметь обязательные 
реквизиты: заголовок к тексту (наименование), 
текст (содержательная часть), подпись Главы 
города. 

2. Наименование (заголовок) правового акта 
отражает его содержание и основной предмет 
регулирования. Заголовок должен быть мак-
симально кратким и емким, точно передавать 
смысл текста и грамматически согласовываться 
с наименованием вида правового акта. Заголо-
вок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем 
правовой акт).

3. Текст (содержательная часть) правового 
акта – выраженное в письменном виде языко-
вое, знаковое, графическое, словесно-термино-
логическое закрепление содержащихся в нем 
норм права или индивидуальных предписаний, 
а также иных положений, в том числе разъясня-
ющих цели и мотивы его принятия.

СТАТЬЯ 5.  Виды текстов постановлений 
и распоряжений и общие требования                         

к их оформлению
1. Различаются следующие виды текстов 

правовых актов:
1)  подлинный текст правового акта (под-

линник правового акта) – эталонный экземпляр 
текста правового акта, оформляемый в одном 
экземпляре;

2)  официально опубликованный текст пра-
вового акта – текст, опубликованный в источ-
никах официального опубликования в порядке, 
установленном Уставом города Нижний Тагил и 
настоящим Положением;

3)  заверенная копия правового акта – со-
впадающий с подлинником текст правового 
акта, заверенный печатью отдела документаци-
онного обеспечения управления по организаци-
онно-массовой работе Администрации города  
(далее – отдел документационного обеспече-
ния);

4)  неофициально опубликованный текст 
правового акта – текст, опубликованный в ис-
точниках, не относящихся к числу источников 
официального опубликования нормативных 
правовых актов данного вида;

5)  незаверенная копия правового акта – 
совпадающий с подлинником текст правового 
акта, не заверенный печатью органа, приняв-
шего акт;

6)  образ правового акта – правовой акт, 
созданный в системе электронного документо-
оборота.

2. Тексты правового акта, указанные в под-
пунктах 1-3 пункта 1 настоящей статьи, призна-
ются официальными текстами.

3. Изложение текста постановления, распо-
ряжения должно быть точным, последователь-
ным, исключающим возможность различного 
толкования.

СТАТЬЯ 6.  Содержательная часть 
постановлений и распоряжений

1. Основные требования к содержанию 
правового акта сводятся к его всесторонней 
обоснованности – технической, финансовой, 
организационной (наличия кадровых возмож-
ностей, времени для исполнения). 

2. Основные требования к форме право-
вого акта – юридический стиль акта, четкость 
и краткость формулировок, отсутствие слов и 
терминов, допускающих двусмысленное тол-
кование и соблюдение письменной формы. 

3. Текст (содержательная часть) правового 
акта имеет следующие структурные элеме-
нты:

1)  преамбула;
2)  постановляющая (распорядительная) 

часть.
2. Преамбула постановления, распоряже-

ния служит для обоснования принятия право-
вого акта, определяет цели и задачи его при-
нятия:

1)  если постановление, распоряжение при-
нимается на основании правового акта органа 
власти, то в преамбуле указывается его вид, 
дата, номер, наименование;

2)  если предписываемые действия не нуж-
даются в разъяснениях, то преамбула может 
содержать только указание на статью (статьи) 
Устава города, подтверждающую правомоч-
ность издания данного постановления, распо-
ряжения;

3)  включение в преамбулу положений нор-
мативного характера не допускается;

4)  преамбула может состоять из абзацев;
5)  в постановлениях преамбула заверша-

ется словом «ПОСТАНОВЛЯЮ». 
3. Постановляющая (распорядительная) 

часть должна логически вытекать из преамбулы 
и содержать предписываемые действия:

1)  постановляющая (распорядительная) 
часть постановления, распоряжения должна 
четко определять задачи, исполнителей, источ-
ники финансирования (в случае, если проектом 
постановления, распоряжения предусматри-
вается осуществление расходов из местного 
бюджета), сроки исполнения и представления 
информации, отчетов об их выполнении лицом 
или органом, на который возложен контроль;

2)  поставленные задачи должны быть 
конкретны, обеспечены необходимыми мате-
риальными и финансовыми ресурсами, и не 
должны противоречить действующему законо-
дательству.

4. Постановляющая (распорядительная) 
часть постановления, распоряжения излагается 
в повелительной форме и может иметь следую-
щие основные структурные элементы:

– пункты;
– подпункты;
– абзацы пункта;
– абзацы подпункта пункта;
Пункты и подпункты постановляющей (рас-

порядительной) части правового акта содер-
жат:

– нормативные или индивидуальные пред-
писания, которые могут относиться к несколь-
ким исполнителям;

– систему контроля (на кого возлагается от-
ветственность за исполнение; в какой срок до-
ложить Главе города о выполнении).

5. В текстах правовых актов возможно при-
менение только общепринятых или офици-
ально установленных сокращений. Написа-
ние наименований организаций, учреждений, 
предприятий должно быть официальным.

При использовании сокращений необходи-
мо соблюдать единообразие в пределах одно-
го правового акта.

СТАТЬЯ 7.  Порядок оформления 
постановлений и распоряжений

1. Правовые акты (постановления, распо-
ряжения) печатаются на стандартных листах 
бумаги формата А4 (210 х 297 мм).

2. Постановления, распоряжения должны 
быть напечатаны на персональном компью-
тере с использованием текстового редактора 
Microsoft Word, версии 6.0 и выше, шриф-
том Times New Roman Cyr размером 14, для 
оформления табличных материалов размером 
12, через 1 интервал. Верхнее поле документа 
должно составлять 20 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 25 мм, правое – 15 мм. 

3. При оформлении правового акта на двух 
и более листах второй и последующий лист 
должны быть пронумерованы. Порядковые но-
мера листов проставляются посередине верх-
него поля листа арабскими цифрами без слова 
«лист» и знаков препинания. 

4. Правовые акты должны иметь обязатель-
ные реквизиты: 

– герб города Нижний Тагил в одноцветном 
варианте;

– обозначение вида правового акта; 
– дата принятия правового акта;
– номер правового акта;
– заголовок к тексту (наименование);
– текст (содержательная часть);
– подпись Главы города. 
5. Дата принятия правового акта отделяется 

от наименования вида акта 2 межстрочными 
интервалами, располагается перед заголовком 
в верхнем левом углу, оформляется арабскими 
цифрами в последовательности: день месяца, 
месяц, год. День месяца и месяц оформляют 
двумя парами арабских цифр, разделенными 
точкой (с заменой в необходимых случаях от-
сутствующей цифры нулем); год – четырьмя 
арабскими цифрами (без добавления слова 
«год» или буквы «г» с точкой).

6. Номер правового акта печатается араб-
скими цифрами и состоит из знака «№» и 
порядкового номера документа, который про-
ставляется после подписания акта. Нумерация 
правовых актов Главы города и Администра-
ции города ведется отдельно в пределах ка-
лендарного года.

7. Заголовок размещается по центру листа, 
печатается на расстоянии не менее 7 см от верх-
него края листа, пишется с прописной буквы че-
рез одинарный межстрочный интервал, выделя-
ется жирным шрифтом. Заголовок не берется в 
кавычки, точка в заголовке не ставится. 

8. Текст (содержательная часть) правового 
акта отделяется от заголовка 3 межстрочными 
интервалами.

Текст (содержательная часть) печатается от 
левой границы текстового поля и выравнивает-
ся по левой и правой границам текстового поля. 
Первая строка абзаца начинается на расстоя-
нии 1,25 см от левой границы поля.
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9. Преамбула в постановлении завершает-
ся словом: «ПОСТАНОВЛЯЮ», пишется про-
писными буквами, жирным шрифтом, разме-
ром 14, размещается по центру листа.

В распоряжении после преамбулы слово 
«ПОСТАНОВЛЯЮ» отсутствует.

10. Пункты правового акта нумеруются 
арабскими цифрами с точкой после них. Если 
постановляющая часть акта состоит из одного 
пункта, он не нумеруется.

11. Подпункты отделяются друг от друга 
точкой с запятой и нумеруются арабскими 
цифрами со скобкой справа без точки. Абзацы 
подпунктов не имеют порядковых номеров, от-
деляются друг от друга точкой с запятой.

12. Основные элементы пункта правового 
акта начинаются с абзацного отступа.

13. Пункты, носящие распорядительный 
характер, как правило, должны начинаться с 
глагола в неопределенной форме.

В случае если поручение или действие 
предполагает конкретного исполнителя, соот-
ветствующий пункт проекта должен начинать-
ся с указания исполнителя в дательном паде-
же и срока исполнения. 

Фамилии и инициалы руководителей струк-
турных подразделений, органов, организаций 
указывать не следует, должностное лицо в ка-
честве исполнителя может быть указано только 
в случае, если выполнение возлагается на него 
лично. В этом случае указываются последова-
тельно должность, инициалы и фамилия.

14. Даты в тексте правовых актов оформля-
ются словесно-цифровым способом.

15. В тексте правового акта не допускается 
использовать аббревиатуры, за исключением 
общепринятых. 

В тексте проекта не употребляются сокра-
щенные варианты слов и обозначение слов 
символами. Слова «процент», «рубль», «ули-
ца», «глава», «статья», «пункт», «подпункт», 
«часть», «параграф», «река» и иные слова пи-
шутся полностью, в соответствующих числах и 
падежах.

16. Наименования структурных подраз-
делений, предприятий, учреждений должны 
указываться в точном соответствии с их офи-
циальным полным наименованием.

Не допускается использование сокращен-
ного наименования, если это специально не 
оговорено в тексте правового акта. 

Допускается использование сокращенного 
наименования организации в заголовке право-
вого акта.

17. Не употребляются такие сокращенные 
словосочетания, как в т. ч., и т. д., и т. п., и др., 
и пр.

18. При необходимости сделать ссылки в 
правовом акте на другой правовой акт указыва-
ются следующие реквизиты в последователь-
ности: вид правового акта, дата его подписания, 
регистрационный номер и наименование. Вид 
конкретного правового акта с реквизитами ука-
зывается с прописной буквы.

При необходимости дать ссылку не на весь 
правовой акт, а только на его структурную еди-
ницу сначала указывается эта конкретная еди-
ница (начиная с наименьшей).

В тексте правового акта при ссылке на 
пункт, другие структурные единицы правовых 
актов после их номера точка не ставится.

При ссылке на кодекс дата подписания и 
регистрационный номер кодекса не указыва-
ются. 

СТАТЬЯ 8.  Приложения постановлений                 
и распоряжений

1. Утверждаемые постановлениями, распо-
ряжениями программы, перечни, положения, 
правила, инструкции, регламенты, таблицы, 
графики, уставы, планы, карты, схемы, образ-
цы документов, являющиеся неотъемлемой 
составной частью правового акта, как правило, 
оформляются в виде Приложений к нему.

2. Текст (содержательная часть) Приложе-
ния может состоять из пунктов, статей, глав, 
разделов. 

3. Статья или пункт Приложения содержат 
одно или несколько нормативных или индиви-
дуальных предписаний.

4. Статьи или пункты Приложения могут 
объединяться в главы.

Главы Приложения могут объединяться в 
разделы.

Раздел и глава Приложения включают в себя 
не менее чем два структурных элемента. 

5. Структура Приложения и необходимость 
включения в него тех или иных структурных 
элементов содержательной части определяет-
ся исходя из его объема и содержания. 

6. Раздел, глава, статья Приложения право-
вого акта должны иметь заголовок, который 
включает соответственно слово «раздел», 
«глава» или «статья» с прописной буквы, по-
рядковый номер в виде арабских цифр с точка-
ми после них и наименование .

7. Пункты и статьи в пределах всего Прило-
жения должны иметь сквозную нумерации.

Пункты в пределах каждой статьи Прило-
жения должны иметь отдельную нумерацию в 
виде арабских цифр с точками после них.

8. Вновь включаемым в текст правового 
акта и (или) в Приложение структурным эле-
ментам присваиваются порядковые номера 
предшествующих им структурных элементов 

того же вида с добавлением к указанным но-
мерам через дефис дополнительных поряд-
ковых номеров, начиная с первого. Новым 
структурным элементам, включаемым в текст 
правового акта и (или) Приложение после по-
следнего структурного элемента того же вида, 
присваиваются номера, следующие за номе-
ром последнего. В случае признания утратив-
шими силу одного или нескольких структурных 
элементов содержательной части правового 
акта и (или) нумерация остальных структурных 
элементов не изменяется.

9. Пункт Приложения может иметь следую-
щие структурные элементы: 

1)  подпункты;
2)  абзацы пункта;
3)  абзацы подпункта.
10. Статья Приложения может иметь следу-

ющие структурные элементы:
1)  пункты статьи;
2)  подпункты статьи, подпункты пунктов 

статьи;
3)  абзацы статьи, абзацы пункта статьи, 

абзацы подпункта статьи, абзацы подпункта 
пункта статьи.

Основные структурные элементы пункта 
или статьи Приложения начинаются с абзац-
ного отступа.

Подпункты пункта или статьи Приложения 
отделяются друг от друга точкой с запятой и 
нумеруются арабскими цифрами со скобкой 
справа без точки. 

СТАТЬЯ 9.  Порядок оформления 
Приложения

1. Приложения к правовым актам оформ-
ляются на стандартных листах бумаги форма-
та А4. 

Размеры полей, шрифты и межстрочные 
интервалы при печатании приложений иден-
тичны размерам, применяемым при печатании 
текстов постановлений и распоряжений. 

Ссылки на приложения указываются в са-
мом тексте правового акта, которые могут 
оформляться словами «прилагается», «со-
гласно приложению», «в соответствии с прило-
жением», «Приложение», «Приложение №...». 
При этом в правом верхнем углу первого ли-
ста каждого приложения к проекту печатается 
слово «Приложение» или, если приложений 
несколько, «Приложение №...» (без кавычек) с 
указанием наименования вида правового акта, 
даты и номера.

Если к проекту имеется несколько приложе-
ний, то они нумеруются, каждое как самосто-
ятельный документ арабскими цифрами, при 
этом нумерация листов каждого приложения 
начинается со второго.

2. В случае если само приложение содер-
жит приложения к нему, нумерация листов 
будет сквозной, начиная со второго листа при-
ложения к правовому акту.

3. Заголовок к тексту приложения печата-
ется центрированным способом с прописной 
буквы, межстрочный интервал между первой 
строкой заголовка и последующими строками 
1 интервал.

4. Юридическая сила приложений и право-
вого акта, к которому они относятся одинакова. 
Приложения являются неотъемлемой состав-
ной частью правового акта.

5. При наличии в тексте акта формулировки 
«Утвердить» на приложении в правом верхнем 
углу делается запись.

Слово «Утверждено» согласуется в роде 
и числе с первым словом наименования при-
ложения: положение – утверждено, програм-
ма – утверждена, план – утвержден, меро-
приятия – утверждены.

6. Текст приложения может быть оформ-
лен в виде таблицы. Графы и строки таблицы 
должны иметь заголовки, выраженные именем 
существительным в именительном падеже. 
Подзаголовки граф и строк грамматически 
должны быть согласованы с заголовками.

Если таблицу печатают более чем на одной 
странице, заголовочная часть таблицы (наиме-
нование граф) повторяется на каждой странице.

СТАТЬЯ 10.  Согласование проектов 
постановлений и распоряжений

1. Лист согласования печатается на оборот-
ной стороне правового акта.

Лист согласования оформляется в отделе 
документационного обеспечения. 

2. Цель согласования:
1)  правовое, ресурсное и организационное 

обеспечение принимаемых постановлений 
(распоряжений);

2)  упорядочение, координация, согласо-
ванность действий органов Администрации 
города по вопросам социально-экономическо-
го развития территории в реализации право-
творчества.

3. Задачи согласования:
1)  обеспечить выработку, рассмотрение и 

оценку различных вариантов разрешения про-
блемных ситуаций органами Администрации 
города;

2)  разработать программу действий, пра-
вовое, ресурсное и организационное обеспе-
чение, критерии, показатели, оценки, систему 
контроля за принимаемым правовым актом;

3)  исключить при подготовке проектов пра-
вовых актов дублирование в работе, принятие 
повторных правовых актов;

4)  обеспечить координацию деятельности 
органов Администрации города по выполне-
нию правового акта.

4. Согласование оформляется путем визи-
рования на листе согласования проекта право-
вого акта должностными лицами. 

5. Порядок согласования проекта правово-
го акта:

1)  разработчики представляют проект 
правового акта руководителю органа Админи-
страции города, ответственного за подготовку 
данного проекта, который после рассмотрения 
проекта ставит визу в левом нижнем углу по-
следнего листа проекта правового акта, а при 
наличии приложений к проекту правового акта 
виза руководителя ставится и на последнем 
листе приложения;

2)  затем проект правового акта представ-
ляется в юридическое управление Админи-
страции города для проведения правовой экс-
пертизы;

3)  юридическое управление Администра-
ции города в срок не свыше двух рабочих дней 
проводит правовую и антикоррупционную экс-
пертизу правовых актов, оформляя, при необ-
ходимости, юридическое заключение.

Экспертиза проектов административных 
регламентов проводится в срок не свыше 
10 рабочих дней;

4)  в случае, если реализация правового 
акта предусматривает расходы, покрываемые 
за счет местного бюджета, проект правового 
акта представляется в финансовое управле-
ние Администрации города для проведения 
финансовой экспертизы;

5)  финансовое управление Администрации 
города в срок не свыше двух рабочих дней про-
водит финансовую экспертизу проекта право-
вого акта, оформляя, при необходимости, фи-
нансовое заключение;

6)  прошедший экспертизу проект правово-
го акта представляется в отдел документаци-
онного обеспечения для оформления листа 
согласования;

7)  проект правового акта согласовывается 
последовательно:

– руководителем органа Администрации 
города, ответственного за подготовку данного 
проекта;

– начальником юридического управления 
Администрации города; 

– руководителями органов Администрации 
города и организаций, задействованных в реа-
лизации данного акта;

– первым заместителем, заместителем Гла-
вы Администрации города, курирующим соот-
ветствующее направление деятельности;

– руководителем аппарата Администрации 
города.

Проекты правовых актов, в которых пред-
усмотрено возникновение расходных обяза-
тельств муниципального образования, со-
гласовываются с начальником финансового 
управления Администрации города и замести-
телем Главы Администрации города по финан-
сово-экономической политике.

Проекты правовых актов, содержание ко-
торых касается решения вопросов на террито-
рии районов города, в обязательном порядке 
согласовываются с главами администраций 
Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского 
районов.

6. Срок согласования проекта правово-
го акта каждым участником процедуры, не 
должен превышать двух рабочих дней, за ис-
ключением документов, по которым требуется 
дополнительное рассмотрение, но не более 
10 дней с обязательным согласованием уве-
личения срока рассмотрения с руководителем 
органа Администрации города, ответственным 
за подготовку правового акта.

7. Представление проекта правового акта 
на согласование должностным лицам, опреде-
ленным в листе согласования, осуществляется 
разработчиком проекта, который несет ответ-
ственность за соблюдение сроков согласова-
ния проектов правовых актов.

Согласование проекта оформляется виза-
ми на листе согласования. Виза включает в 
себя название должности визирующего лица, 
личную подпись, ее расшифровку (инициалы и 
фамилия), дату поступления на согласование 
и дату визирования, которые носят обязатель-
ный характер.

8. При отсутствии визирующего проект пра-
вового акта визируется его заместителем или 
другим лицом, официально исполняющим его 
обязанности. При этом в листе согласования 
обязательно указываются фактическая долж-
ность лица, визирующего проект, его инициалы 
и фамилия.

9. Замечания и предложения к проекту 
правового акта в ходе его согласования изла-
гаются в печатном виде на отдельном листе и 
прилагаются к листу согласования с указанием 
об этом в графе «Замечания и подпись» листа 
согласования «Замечания прилагаются».

10. Разработчики проекта правового акта 
вносят замечания и дополнения в текст доку-
мента по согласованию с юридическим управ-
лением Администрации города. 

Если замечания устраняются, то в графе 
«Замечания и подпись» листа согласования 
визирующий указывает в виде отметки «Заме-
чания сняты», ставит свою подпись и дату.

В случае неустранимых в ходе согласо-
вания противоречий проект правового акта 

выносится на совещание, организованное ру-
ководителем органа Администрации города, 
подготовившего проект. На основании реше-
ния совещания в него вносятся поправки и до-
полнения. 

11. Доработанный проект правового акта 
согласовывается вторично с лицами, внес-
шими замечания, первым заместителем, за-
местителем Главы Администрации города, 
курирующим соответствующее направление 
деятельности, начальником юридического 
управления и руководителем аппарата Адми-
нистрации города. 

Повторное визирование не требуется, если 
при доработке в проект правового акта внесе-
ны уточнения редакционного характера, не из-
менившие его содержания.

12. Полностью согласованный и оформлен-
ный на бланке установленного образца проект 
правового акта с листом согласования и при-
лагаемыми документами представляется на 
рассмотрение Главе города.

Правовой акт, возвращенный Главой города 
с замечаниями, дорабатывается с учетом вы-
сказанных замечаний в срок, не превышающий 
трех рабочих дней, за исключением случаев, 
когда Главой города установлен иной срок.

13. Печатание согласованных проектов пра-
вовых актов осуществляется исключительно в 
отделе документационного обеспечения по ука-
занию начальника отдела.

14. Подготовка и согласование проектов 
административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и оказания муници-
пальных услуг производится с учетом требова-
ний законодательства, регулирующего порядок 
разработки и утверждения административных 
регламентов. 

15. В целях оперативного решения органи-
зационно-кадровых вопросов и защиты персо-
нальных данных работников Администрации 
города согласование проектов правовых ак-
тов, подготовленных отделом муниципальной 
службы Администрации города, производится 
без выписки листа согласования, путем визи-
рования проекта исполнителем и начальником 
отдела муниципальной службы Администра-
ции города:

1)  по основной деятельности, связанных: 
с утверждением штатного расписания, внесе-
нием изменений и дополнений в штатное рас-
писание; поощрением Главой города Нижний 
Тагил; с проведением аттестации, объявлени-
ем конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, утверждением 
составов комиссий по проведению конкурсов, 
аттестации; с возложением полномочий Главы 
города Нижний Тагил; а также с отменой или 
признанием утратившими силу указанных пра-
вовых актов;

2)  по личному составу, связанных: с по-
ступлением на муниципальную службу, ее 
прохождением, заключением трудового дого-
вора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от 
замещаемой должности муниципальной служ-
бы, увольнением муниципального служащего с 
муниципальной службы и выходом его на пен-
сию; с приемом на работу работников Админи-
страции города, руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий и учреждений: их 
перемещением, совмещением, возложением 
обязанностей, переводом, увольнением, атте-
стацией, повышением квалификации, измене-
нием персональных данных, поощрением, на-
граждением, оплатой труда, премированием, 
с различными выплатами, с предоставлением 
отпусков по уходу за ребенком, отпусков без 
сохранения содержания (заработной платы), 
длительными внутри российскими и зарубеж-
ными командировками;

3)  по вопросам административно-хозяйст-
венной деятельности, связанных с организаци-
ей дежурств, направлением в краткосрочные 
внутри российские и зарубежные командиров-
ки, вынесением дисциплинарных взысканий, 
предоставлением ежегодных оплачиваемых от-
пусков, учебных отпусков.

Правовые акты по личному составу и по 
вопросам административно-хозяйственной 
деятельности, указанные в подпунктах 2-3 на-
стоящего пункта, оформляются, рассылаются и 
хранятся отделом муниципальной службы Ад-
министрации города. 

16. Визирование и согласование правовых 
актов, подготовленных в системе электронного 
документооборота, осуществляются в поряд-
ке, установленном настоящей статьей. 

СТАТЬЯ 11.  Принятие, регистрация, 
рассылка, хранение и передача в архив 

постановлений и распоряжений
1. Проекты правовых актов с листом согла-

сования передаются на подпись Главе города 
отделом документационного обеспечения. 

2. Подписанные Главой города постановле-
ния и распоряжения передаются в отдел доку-
ментационного обеспечения для регистрации, 
формирования в дела и оперативного хране-
ния, а также для подготовки к рассылке копий 
правовых актов.

3. Правовым актам присваиваются порядко-
вые номера по единой нумерации, которая ве-
дется с начала и до конца года раздельно:

(Окончание на 16-й стр.)
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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 вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1996. Т. 284. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.45.

 Использование материалов, опубликованных                       
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги                           
подлежат обязательной сертификации                                                                                                
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифи-
кационного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; 8 (3435) 41-64-40) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0206001:20, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокамен-
ская, дом 54, квартира 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Скиренко Светлана Станиславовна 
(адрес: 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснока-
менская, дом 54, квартира 1; тел. 8-908-90-10-002).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 21 июля 2014 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
7 июля по 20 июля 2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красногорская, дом 25, квартира 2 (К№ 66:56:0206001:25).

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

– для постановлений Главы города Нижний 
Тагил;

– для постановлений Администрации горо-
да Нижний Тагил;

– для распоряжений Главы города Нижний 
Тагил;

– для распоряжений Администрации горо-
да Нижний Тагил.

4. Регистрация правовых актов произво-
дится путем применения автоматизированной 
системы учета документов.

5. Для заверения копий правовых актов ис-
пользуются круглая печать отдела документа-
ционного обеспечения, штамп начальника от-
дела документационного обеспечения. 

6. Копии правовых актов в трехдневный 
срок направляются адресатам согласно списку 
рассылки, подготовленному разработчиком и 
указанному в листе согласования.

7. Выдача копий правовых актов гражданам 
и юридическим лицам производится в соот-
ветствии с Административным регламентом 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача копий правовых актов Главы города 
и Администрации города Нижний Тагил по за-
просам граждан и юридических лиц».

8. Подлинники правовых актов, проекты 
правовых актов с материалами к ним и листа-
ми согласований находятся в отделе докумен-
тационного обеспечения в течение 5 лет, затем 
по описям в обработанном виде сдаются на 
хранение в муниципальное казенное учреж-
дение «Нижнетагильский городской историче-
ский архив».

9. Формирование и сопровождение элек-
тронной базы правовых актов осуществляется 
отделом документационного обеспечения.

10. Разрешение на право подключения к 
полной базе правовых актов дает руководи-
тель аппарата Администрации города на осно-
вании служебной записки руководителя органа 
Администрации города.

СТАТЬЯ 12.  Особенности оформления 
отдельных правовых актов

1. Если постановление или распоряжение 
изменяет, отменяет ранее изданный правовой 
акт или какие-то его положения, то один из пун-
ктов основной части текста должен предусма-
тривать ссылку на отменяемый, изменяемый 
правовой акт (пункт правового акта) с указани-
ем его вида, даты подписания, регистрацион-
ного номера и наименования.

2. Изменения всегда вносятся только в ос-
новной правовой акт. Вносить изменения в ос-
новной правовой акт путем внесения изменений 
в изменяющий его правовой акт недопустимо. 

3. Внесением изменений в правовой акт 
считается:

– дополнение правового акта структурны-
ми элементами, приложениями, словами, циф-
рами;

– замена слов, цифр;
– изложение в новой редакции преамбулы, 

структурного элемента постановляющей ча-
сти, приложения;

– исключение из текста правового акта 
слов, цифр.

4. Внесение значительного числа измене-
ний в правовой акт может осуществляться пу-
тем принятия его в новой редакции.

5. При внесении изменений в правовой акт 
путем принятия его в новой редакции не допу-
скается изменение наименования правового 
акта.

6. Правовой акт признается утратившим 
силу с момента выхода нового правового акта, 
если в нем не указано иное.

7. Проекты о признании утратившими силу 
правовых актов должны содержать пункт о 
признании действующих правовых актов утра-
тившими силу и начинаться со слов «Признать 
утратившим (утратившими) силу ...».

Наименования правовых актов, признавае-
мых утратившими силу, приводятся в виде аб-
зацев, с указанием даты, номера и заголовка 
каждого правового акта в хронологической по-
следовательности.

Недопустимо изменять нумерацию пунктов 
правового акта при внесении в него изменений 
и признании утратившими силу структурных 
единиц правового акта.

8. Признание утратившим силу правового 
акта, а также внесение изменений в правовой 
акт осуществляется путем издания правового 
акта того же вида.

СТАТЬЯ 13.  Опубликование и вступление     
в силу правовых актов

1. Официальное опубликование (обнаро-
дование) и вступление в силу правовых актов 
осуществляется в соответствии со статьей 45 
Устава города.

2. В соответствии с федеральным законо-
дательством не подлежат официальному опу-
бликованию нормативные правовые акты в ча-
сти, содержащей сведения, распространение 
которых ограничено. 

3. Правовые акты ненормативного характе-
ра могут быть официально опубликованы по 
решению издавших их органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления. 

4. Нормативные правовые акты вступают 
в силу после их официального опубликования 
(обнародования) либо издания (подписания), 
если иной срок не оговорен в самом правовом 
акте.

Правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опу-
бликования. 

5. Размещение правовых актов на офици-
альном сайте города Нижний Тагил (далее – 
официальный сайт) осуществляется в соответ-
ствии с распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил от 07.04.2010 № 77.

6. Контроль за правильностью и своевре-
менностью опубликования и размещения на 
официальном сайте правовых актов возлага-
ется на отдел по работе со средствами массо-
вой информации и информационно-аналити-
ческой работе Администрации города.

7. Отделом документационного обеспече-
ния копии принятых правовых актов, подле-
жащих опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте, в течение 3 дней в печатном 
и электронном виде направляются в отдел по 
работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Ад-
министрации города.

СТАТЬЯ 14.  Действие правовых актов
1. Действие правовых актов начинается с 

момента их вступления в силу и прекращается 
в момент утраты ими юридической силы.

2. Действие правовых актов распространя-
ется на всю территорию города Нижний Тагил, 
если в самом акте или в акте о введении его в 
действие не установлено иное.

3. Правовые акты нормативного характера 
действуют, как правило, бессрочно, но могут 
приниматься и на определенный период.

Определенным временем может быть огра-
ничено действие отдельных положений норма-
тивных правовых актов.

4. Правовые акты ненормативного характе-
ра действуют в течение указанного в них срока 
или в течение срока исполнения содержащих-
ся в них предписаний.

СТАТЬЯ 15.  Приостановление действия 
правового акта

1. Действие правового акта или его отдель-
ных положений может быть приостановлено на 
определенный срок или до наступления опре-
деленного события.

2. Правовые акты могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органа-
ми местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих должностей либо из-
менения перечня полномочий указанных орга-
нов или должностных лиц – органами местного 
самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям ко-
торых на момент отмены или приостановления 
действия правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными за-
конами и законами, – уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной вла-
сти Свердловской области).

3. Действие правового акта приостанавли-
вается актом того же вида. 

СТАТЬЯ 16.  Утрата правовым актом 
юридической силы

1. Правовой акт или его отдельные положе-
ния утрачивают юридическую силу в случаях:

1)  истечения срока действия правового 
акта или его отдельных положений;

2)  принятия и вступления в силу другого 
правового акта того же вида, который полно-
стью заменяет по предмету регулирования ра-
нее принятый правовой акт;

3)  признания правового акта или его от-
дельных положений утратившими силу иным 
правовым актом Администрации города;

4)  отмены правового акта или его отдель-
ных положений иным правовым актом Главы 
города или Администрации города;

5)  признания правового акта или его от-
дельных положений утратившими силу по ре-
шению суда в случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством;

6)  в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным и областным законодательством.

2. Одновременно с утратой правовым актом 
юридической силы юридическую силу утрачи-
вают также правовые акты (отдельные положе-
ния правовых актов), которыми были внесены 
изменения в данный правовой акт. 

3. Правовой акт, утративший юридическую 
силу, применяется к отношениям, возникшим 
до утраты им юридической силы, если иное не 
установлено законом Свердловской области 
или судебным решением.

СТАТЬЯ 17.  Правовые акты                
должностных лиц Администрации города

1. Правовыми актами должностных лиц Ад-
министрации города являются – распоряжения 
и приказы первого заместителя, заместителей 
Главы Администрации города, руководителя ап-
парата Администрации города, руководителей 
отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов Администрации города.

2. Распоряжения и приказы первого заме-
стителя, заместителей Главы Администрации 
города – индивидуальные правовые акты по 
оперативным и организационным вопросам 
деятельности подведомственных органов Ад-
министрации города.

3. Распоряжения и приказы руководителя 
аппарата Администрации города – индивиду-
альные правовые акты по оперативным и ор-
ганизационным вопросам деятельности подве-
домственных органов Администрации города, 
по вопросам материально-технического обе-
спечения деятельности аппарата Администра-
ции города и по организации обслуживания 
зданий и помещений, находящихся в ведении 
Администрации города. 

4. Распоряжения и приказы руководителей 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города – индивидуальные правовые 
акты по оперативным и организационным во-
просам внутренней деятельности этих орга-
нов, распространяющиеся на работников этих 
органов, а также по вопросам организации 
деятельности подведомственных муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, вытекающие из полномочий учре-
дителя и полномочий главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, и иных 
полномочий, предусмотренных действующим 
федеральным, областным законодательством, 
Уставом города, нормативными правовыми ак-
тами городской Думы.

Приказы руководителей отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации горо-
да – нормативные правовые акты по вопросам 
утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и испол-
нения муниципальных функций.

5. Распоряжения и приказы руководителей 
территориальных органов Администрации 
города – индивидуальные правовые акты по 
оперативным и организационным вопросам 
внутренней деятельности этих органов, рас-
пространяющиеся на их работников.

6. Содержательная часть правовых актов 
должностных лиц Администрации города и 
Приложения к ним должны соответствовать 
требованиям, указанным в статьях 6, 8 настоя-
щего Положения.

7. Оформление правовых актов должност-
ных лиц осуществляется в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству в Администра-
ции города Нижний Тагил. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.06.2014    № 1049-ПА

О внесении изменения в состав комиссии по проведению осмотра 
построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства на территории городского округа Нижний Тагил
В целях обеспечения надлежащего контроля за осу-

ществлением ввода в эксплуатацию построенных, рекон-
струированных объектов капитального строительства, 
строительство которых велось без государственного стро-
ительного надзора на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по проведению осмотра 

построенных, реконструированных объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа 
Нижний Тагил (далее – комиссия), утвержденный по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 
23.05.2013 № 970 (с изменениями от 27.02.2014 № 322-
ПА, от 12.05.2014 № 867-ПА) следующее изменение: 

ввести в состав комиссии Гаеву Елену Геннадиевну, 
главного специалиста отдела по развитию потребитель-
ского рынка и услуг управления промышленной политики 
и развития предпринимательства Администрации города.

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

Глава города.

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10


