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Приложение № 1  
к постановлению Администрации города  от 19.08.2014  № 1669-ПА 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строительства»

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация города Нижний Тагил со-

общает о проведении торгов по продаже праваа-
ренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 30 сентября 2014 года, в 
11.00 часов, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, ка-
бинет 207 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене размера арендной платы земельных 
участков для жилищного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1) Лот № 1. Земельный участок для мало-

этажного жилищного строительства, состоящий из 
четырех земельных участков: 

– Свердловская область, город Нижний Тагил, 
переулок Станционный, площадью 1940 кв. мет-
ров. Кадастровый номер – 66:56:0109007:12.

– Свердловская область, город Нижний Тагил, 
переулок Станционный, площадью 1830 кв. мет-
ров. Кадастровый номер – 66:56:0109007:11. 

– Свердловская область, город Нижний Тагил, 
переулок Станционный, площадью 1777 кв. мет-
ров. Кадастровый номер – 66:56:0109007:10. 

– Свердловская область, город Нижний Тагил, 
переулок Станционный, площадью 2095 кв. мет-
ров. Кадастровый номер – 66:56:0109007:9. 

Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Границы участка: координаты Х – 510947,15; 
511047,92; 511031,44; 511013,49; 510961,24; 
510946,59; 510949,03; 510914,07; 510929,61; коор-
динаты Y – 1492889,34; 1492950,58; 1492977,73; 
1493006,96; 1492975,23; 1492966,17; 1492962,38; 
1492939,31; 1492915,99. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для малоэтажного жи-
лищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 3 года. Начальная цена (размер аренд-
ной платы за весь период действия договора) – 
1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят 
четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 90 000 
(девяносто тысяч) рублей. Размер задатка – 
400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от 

сети водопровода, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», Д250 мм по улице Максима Горь-
кого с подключением в существующем колодце. 
Подключение к сети водопровода выполнять со-
вместно с застройщиками данного района. Инфор-
мацию о застройщиках данного района получить 
в управлении архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

Водоотведение – в существующую сеть хоз-
бытовой канализации, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», Д300 мм по улице Максима Горь-
кого с подключением в существующем колодце. 
Подключение к сети канализациивыполнять со-
вместно с застройщиками данного района. Инфор-
мацию о застройщиках данного района получить 
в управлении архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

Данные условия подлежат возможной коррек-
тировке после определения характеристик объек-
тов капитального строительства (пункт 8 Правил 
определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83). Плата за подключение в ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям объектов предполагаемого к строительству, 
максимальной мощностью 250 кВт возможно при 
выполнении следующих технических мероприятий: 
заявителем перед началом строительства:

– План застройки согласовать с ЗАО «Тагилэ-
нергосети». Выполнить в полном объеме выноску 
попадающих в зону строительства и благоустрой-
ства объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Та-
гилэнергосети» и иных владельцев. Проект выно-
ски согласовать с ЗАО «Тагилэнергосети».

– Трассы выносимых ЛЭП согласовать с управ-
лением архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил. При попадании 
вновь прокладываемых КЛ в зону пересечения с 
тротуарами и объектами благоустройства, КЛ уло-
жить в блоки или трубы (например – асбестоце-
ментные трубы), при пересечении с действующи-
ми подземными коммуникациями предусмотреть 
защиту КЛ (например – асбоцементные трубы).

– Все планируемые работы и все проектные 
решения должны быть реализованы Заявителем 
в соответствии с действующей нормативно-тех-
нической документацией, а также с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон», утвержденными ПП РФ № 160 
от 24.02.2009 в действующей редакции. В связи с 
этим, при переустройстве, выноске и т. д. распре-

делительной сети, в составе проектно-сметной до-
кументации необходимо предусмотреть вырубку и 
утилизацию зеленых насаждений в охранных зонах 
переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологического 
присоединения (далее – Договор) объекта и техни-
ческие условия, как неотъемлемое приложение к 
договору, в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств потре-
бителей электрической энергии...», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее – Правила), будут 
оформлены в установленном порядке после полу-
чения заявки на технологическое присоединение 
в соответствии с требованиями пункта 10 Правил.

Договор содержит следующие существенные 
условия: перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техниче-
ских условиях) и обязательства сторон по их вы-
полнению; срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению; положение об 
ответственности сторон за несоблюдение уста-
новленных договором и настоящими Правилами 
сроков исполнения своих обязательств; порядок 
разграничения балансовой принадлежности элек-
трических сетей и эксплуатационной ответствен-
ности сторон; размер платы за технологическое 
присоединение, определяемый в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012; порядок и 
сроки внесения заявителем платы за технологиче-
ское присоединение.

В технических условиях указываются: точки 
присоединения; максимальная мощность в соот-
ветствии с заявкой и ее распределение по каждой 
точке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства; требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей; требования к приборам учета 
электрической энергии (мощности), устройствам 
релейной защиты и устройствам, обеспечиваю-
щим контроль величины максимальной мощности; 
распределение обязанностей между сторонами по 
исполнению технических условий.

Дополнительно, при необходимости, в тех-
нических условиях указываются: требования к 
присоединению энергопринимающих устройств 
к устройствам противоаварийной режимной авто-
матики, требования к подключению всей мощности 
присоединяемых энергопринимающих устройств, 
но не ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения на-
грузки энергопринимающих установок при сниже-
нии частоты электрического тока или напряжения 
в прилегающей электрической сети, требования 
к характеристикам генераторов; требования к ос-
нащению энергопринимающих устройств устрой-
ствами противоаварийной и режимной автоматики, 
включая размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного от-
ключения потребления с диспетчерских центров 
в соответствии с требованиями соответствующего 
субъекта оперативно-диспетчерского управления; 
требования по установке автономного резервного 
источника питания в случаях присоединения энер-
гопринимающих устройств по первой категории на-
дежности электроснабжения.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: возмож-
ность подключения к системе отопления и горячего 
водоснабжения к тепловым сетям МУП «Тагилэ-
нерго» имеется. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: технические 
характеристикиобъекта:газоснабжение с газопо-
треблениемнануждыприготовления пищи. Инфор-
мация о газификации территории в месте присо-
единения объекта: подземный газопровод низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 250 мм из стальных 
труб, проложенный по улице Высокогорская. Ре-
комендуемая ближайшая точка присоединения 
объекта к системе газоснабжения: подземный 
газопровод низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 
250 мм из стальных труб, проложенный по улице 
Высокогорская, с точкой присоединения в районе 
жилого дома № 47/10 по улице Высокогорская го-
род Нижний Тагил. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: 1,2 м куб./час на квартиру при условии 
выполнения заказчиком следующих мероприятий: 
строительство газопровода низкого давления (Ру 
0,002 МПа) к жилым домам по переулку Станци-
онный. Информация о владельце газораспреде-
лительных сетей в точке присоединения объекта: 
проектирование и строительство велось на сред-
ства населения ОАО «Уральские газовые сети», 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 100а. 
Информация об эксплуатирующей организации 
газораспределительных сетей в точке присоеди-
нения объекта: ГО ОАО «Уральские газовые сети»: 
город Нижний Тагил, улица Фестивальная, 9, тел. 
8 (3435) 40-11-16. Информация о необходимости 
строительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода низкого 
давления (Ру 0,002 МПа)к жилым домам по пере-
улку Станционный. Срок подключения объекта к 

газораспределительной сети: не позднее одного 
месяца после подписания комиссией акта приемки 
в эксплуатацию законченного строительством объ-
екта, устранения всех замечаний в соответствии с 
СНиП 42-01-2002 Правилами безопасности систем 
газораспределения и газопотребления.

2) Лот № 2. Земельный участок для строи-
тельства многоквартирного жилого дома, состоя-
щий из двух земельных участков: 

– Свердловская область, город Нижний Тагил, 
шоссе Черноисточинское, строительный № 17, 
площадью 5150 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0112002:30. 

– Свердловская область, город Нижний Тагил, 
шоссе Черноисточинское, строительный № 17, 
площадью 8027 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:217. 

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.Границы участка: координаты Х – 508567,51; 
508617,95; 508645,55; 508641,26; 508657,59; 
508662,37; 508691,04; 508717,61; 508752,05; 
508672,60; 508569,59; 508567,31; 508613,58; коор-
динаты Y – 1493460,93; 1493428,16; 1493459,14; 
1493463,18; 1493481,36; 1493477,81; 1493508,80; 
1493485,09; 1493525,10; 1493558,87; 1493560,89; 
1493514,95; 1493512,65. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для строительства 
многоквартирного жилого дома. Срок аренды зе-
мельного участка – 3 года. Начальная цена (раз-
мер арендной платы за весь период действия до-
говора) – 4 878 000 (четыре миллиона восемьсот 
семьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей. Размер 
задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: возможность подключения 

к сетям водопровода имеется. Водоснабжение – 
1-й вариант: от существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д200 мм по улице Дальневосточ-
ная, проходящего с западной стороны участка для 
строительства многоквартирного жилого дома, с 
устройством самостоятельного колодца. 2 вари-
ант: от существующей сети водопровода Д200 мм, 
проходящей с северной стороны застройки, с под-
ключением в колодце 210.61к./209.36т. Данная 
сеть водопровода в аренде ООО «Водоканал-
НТ» не состоит, подключена от водовода ООО 
«Водоканал-НТ» Д600 мм по Черноисточинскому 
шоссе. Ближайший водопровод ООО «Водоканал-
НТ» для подключения объектов многоквартирного 
жилищного строительства по Черноисточинскому 
шоссе, стр. № 17 – водовод Д600 мм по Черноис-
точинскому шоссе. При необходимости предусмо-
треть насосное оборудование.

Водоотведение – возможность подключения к 
сетям канализации имеется. В существующую сеть 
хозбытовой канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д300 мм, проходящую в районе жилого дома по 
адресу: Черноисточинское шоссе, 22, с подключе-
нием в существующем колодце 210.20к./206.52л. 
Для сведения: по северной границе земельного 
участка проходит сеть хозбытовой канализации 
Д160 мм. Данная сеть не состоит в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Данные условия подлежат возможной коррек-
тировке после определения характеристик объек-
тов капитального строительства (пункт 8 Правил 
определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83). Для получения технических 
условий на присоединение объектов капитально-
го строительства к сетям водопровода и канали-
зации необходимо предоставить документацию, 
указанную в пункте 15 Правил подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.02.2006 № 83, в технический отдел  
ООО «Водоканал-НТ». Плата за подключение в 
ООО «Водоканал-НТ» определится после утверж-
дения тарифа на подключение к системам комму-
нальной инфраструктуры.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
максимальная мощность 520 кВт II категории на-
дежности электроснабжения возможно при выпол-
нении следующих технических мероприятий.

– План застройки согласовать с ЗАО «Тагилэ-
нергосети». Выполнить в полном объеме выноску 
попадающих в зону строительства и благоустрой-
ства объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Та-
гилэнергосети» и иных владельцев. Проект выно-
ски согласовать с ЗАО «Тагилэнергосети».

– Трассы, выносимых ЛЭП, согласовать с 
управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил. При попада-
нии вновь прокладываемых КЛ в зону пересечения 
с тротуарами и объектами благоустройства, КЛ 
уложить в блоки или трубы (например – асбестоце-
ментные трубы), при пересечении с действующими 
подземными коммуникациями предусмотреть за-
щиту КЛ (например – асбоцементные трубы).

– Все планируемые работы и все проектные 
решения должны быть реализованы Заявителем 
в соответствии с действующей нормативно-тех-

нической документацией, а также с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон», утвержденными ПП РФ № 160 
от 24.02.2009 в действующей редакции. В связи с 
этим, при переустройстве, выноске и т.д. распре-
делительной сети, в составе проектно-сметной до-
кументации необходимо предусмотреть вырубку и 
утилизацию зеленых насаждений в охранных зонах 
переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологического 
присоединения (далее – Договор) объекта и техни-
ческие условия, как неотъемлемое приложение к 
договору, в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств потре-
бителей электрической энергии...», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее – Правила), будут 
оформлены в установленном порядке после полу-
чения заявки на технологическое присоединение 
в соответствии с требованиями пункта 10 Правил.

Договор содержит следующие существенные 
условия: перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техниче-
ских условиях) и обязательства сторон по их вы-
полнению; срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению; положение об 
ответственности сторон за несоблюдение уста-
новленных договором и настоящими Правилами 
сроков исполнения своих обязательств; порядок 
разграничения балансовой принадлежности элек-
трических сетей и эксплуатационной ответствен-
ности сторон; размер платы за технологическое 
присоединение, определяемый в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012; порядок и 
сроки внесения заявителем платы за технологиче-
ское присоединение.

В технических условиях указываются: точки 
присоединения; максимальная мощность в соот-
ветствии с заявкой и ее распределение по каждой 
точке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства; требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей; требования к приборам учета 
электрической энергии (мощности), устройствам 
релейной защиты и устройствам, обеспечиваю-
щим контроль величины максимальной мощности; 
распределение обязанностей между сторонами по 
исполнению технических условий.

Дополнительно, при необходимости, в тех-
нических условиях указываются: требования к 
присоединению энергопринимающих устройств 
к устройствам противоаварийной режимной авто-
матики, требования к подключению всей мощности 
присоединяемых энергопринимающих устройств, 
но не ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения на-
грузки энергопринимающих установок при сниже-
нии частоты электрического тока или напряжения 
в прилегающей электрической сети, требования 
к характеристикам генераторов; требования к ос-
нащению энергопринимающих устройств устрой-
ствами противоаварийной и режимной автоматики, 
включая размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного от-
ключения потребления с диспетчерских центров 
в соответствии с требованиями соответствующего 
субъекта оперативно-диспетчерского управления; 
требования по установке автономного резервного 
источника питания в случаях присоединения энер-
гопринимающих устройств по первой категории на-
дежности электроснабжения.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: возмож-
ность подключения к системе отопления и горячего 
водоснабжения к тепловым сетям имеется. Для вы-
дачи технических условий необходимо предоста-
вить сведения (нагрузку на отопление, вентиляцию 
и горячее водоснабжение) согласно постановле-
нию Правительства Российской Федерации № 307 
от 16.04.2012.

Газоснабжение:ОАО «Уральские газовые сети»: 
газоснабжение с газопотреблением на нужды при-
готовления пищи. Информация о газификации тер-
ритории в месте присоединения объекта: подзем-
ный газопровод низкого давления (Ру 0,002 МПа) 
Ду 200 мм из стальных труб, проложенный по 
Черноисточинскому шоссе. Рекомендуемая бли-
жайшая точка присоединения объекта к системе 
газоснабжения: подземный газопровод низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных 
труб, проложенный по Черноисточинскому шос-
се, с точкой присоединения в районе проектиру-
емого многоквартирного жилого дома по Черно-
источинскому шоссе. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 1,2 м куб./час на квартиру при усло-
вии выполнения заказчиком следующих мероприя-
тий: строительства газопровода низкого давления 
(Ру 0,002 МПа) к жилому дому. Информация о 
необходимости модификации системы газоснаб-
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Приложение
к информационному сообщению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА нА учАстие В торгАх 
«____» _________________ 20____ г.

____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ___________________________

____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

наименование, инн, кпп получателя _______________________________________________

наименование, инн, кпп банка ____________________________________________________

Бик ____________________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ________________________________________
_______________________________________________________________________________

изучив извещение от _______________________________________________________________ 
                              (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все 
условия, которые предусмотрены в информационном сообщении. ознакомившись с условиями торгов, 
техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка 
(документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, 
настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:

указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
___________________________________________________________________________________

обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения 
торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка по 
итогам торгов. 

подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  _____________________  
       (расшифровка подписи)
м.п.
заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

_______________ 20____ г.
 (дата получения уведомления)

подпись ____________________

жения, строительства дополнительных газораспре-
делительных сетей, закольцовки: строительство 
газопровода низкого давления (ру 0,002 мпа) к 
жилому дому. срок подключения объекта к газо-
распределительной сети: не позднее одного ме-
сяца после подписания комиссией акта приемки в 
эксплуатацию законченного строительством объ-
екта, устранения всех замечаний в соответствии  
с снип 42-01-2002 правилами безопасности си-
стем газораспределения и газопотребления.

4. наименование организатора торгов – 
управление муниципальным имуществом и ре-
гулирования земельных отношений администра-
ции города нижний тагил. наименование органа 
местного самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона – администрация города 
нижний тагил.

5. заявки на участие в торгах принимаются 
с 25 августа 2014 года по 24 сентября 2014 года 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 
свердловская область, город нижний тагил, улица 
пархоменко, дом 1а, кабинет 363.одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. заявка подается 
в двух экземплярах по установленной форме (при-
ложение), в письменном виде, с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

к заявке прилагаются следующие документы:
1)  копии документов, удостоверяющих лич-

ность, – для физических лиц;
2)  оригинал платежного документа с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверж-
дения перечисления претендентом установлен-
ного в настоящем извещении задатка в счет обе-
спечения оплаты права на заключение договора 
аренды.

в случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется:

– представителем физического лица - нота-
риально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, 
и его копия;

– представителем юридического лица – дове-
ренность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия. 

заявитель вправе предоставить самостоя-
тельно:

– выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

– выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (ориги-
нал или нотариально заверенная копия).

6. срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – не позднее чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

7. задаток должен поступить не позднее 28 ав-
густа 2014 года на лицевой счет для учета опера-
ций сосредствами, поступившими во временное 
распоряжение органов администрации города 
нижний тагил. реквизиты счета для перечисле-
ния задатка – наименование получателя платежа: 
наименование получателя: Финансовое управле-
ние администрации города нижний тагил (л./сч. 
05901002380, мку уми) инн 6623073720 кпп 
662301001 Бик 046510000 октмо 65751000 рас-
четный счет 40302810700005000003 Банк полу-

чателя: ркц г. нижний тагил). документом, под-
тверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. участникам 
торгов,не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение 3 дней с моментапроведениятор-
гов. в платежном поручении в части «назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток за участие 
в аукционе ______________ (дата), лот №____». 
исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается.

8. место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 25 сентября 2014 года, в 16.00 
часов, по адресу: свердловская область, город 
нижний тагил, улица пархоменко, дом 1а, каби-
нет 363. аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления сумм задатков. определение 
участников торгов проводится без участия пре-
тендентов. по результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает решение о при-
знании претендентов участниками торгов. претен-
дент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления 
комиссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

9. порядок определения победителей торгов. 
от каждого участника аукциона может при-

сутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом при-
сутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом по-
дачи предложений о цене права на заключение 
договора аренды земельного участка и правом 
подписи документов. 

участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены (раз-
мера арендной платы) земельного участка (да-
лее – цены) и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой. каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». после объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. за-
тем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона». 

при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. 

победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. по завершении аукцио-
на аукционист объявляет о продаже права аренды 
земельного участка, называет размер арендной 
платы земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 

10. место и срок подведения итогов торгов: 
свердловская область, город нижний тагил, ули-
ца пархоменко, дом 1а, кабинет 363 в течение дня 
проведения торгов.

11. срок заключения договора аренды земель-
ного участка – в течение двадцати дней с момен-
та подписания протокола о результатах аукциона, 
но не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте российской Федерации в сети 
интернет. 

в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине того, что в аукционе участвовали ме-
нее двух участников, единственный участник аук-
циона не позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить дого-
вор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка, а организатор аукциона обязан заключить 
договор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона. 

проект договора аренды размещен на сайте 
http://torgi.gov.ru, http://нижнийтагил.рф. ознако-

миться с проектом договора аренды земельного 
участка возможно по адресу: город нижний тагил, 
улица пархоменко, дом 1а, кабинет 363, в часы 
приема заявок.

12. сумма цены предмета торгов, определен-
ная по результатам торгов, вносится победителем 
аукциона с учетом суммы задатка единовремен-
ным платежом в течение десяти дней со дня за-
ключения договора аренды земельного участка на 
реквизиты, указанные в договоре аренды земель-
ного участка.

13. осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
торгах, самостоятельно.

информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города нижний тагил 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 18.08.2014 г., в 10.00, по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207

объеКт торгоВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном 

плане: 2 по поэтажному плану 1-го этажа. адрес: санаторий 
руш, в районе жилого дома № 12. объект обременен дого-
вором аренды от 15.10.2013 г. № 1359 сроком действия по 
10.10.2014 г., заключенным между управлением муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений ад-
министрации города нижний тагил, с одной стороны и топоро-
вым михаилом анатольевичем, с другой стороны. начальная 
цена продажи – 178 000 руб. подано 2 заявки. к участию в 
аукционе были допущены все участники: карташов а. а. и 
арефьев в. Б. цена сделки – 178 000 руб. покупатель: кар-
ташов а. а.

информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города нижний тагил 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 18.08.2014 г., в 10.10, по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207

объеКт торгоВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном 

плане: 16-25, 27-29, 48-50 по поэтажному плану подвала. адрес: 
пр. дзержинского, 65. объект обременен договором аренды от 
07.09.2011 г. № 1166 сроком действия по 07.09.2016 г., заклю-
ченным между управлением муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений администрации города 
нижний тагил, с одной стороны и ооо «меркурий-нт», с дру-
гой стороны. начальная цена продажи – 1 900 000 руб. аукци-
он признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие.

информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города нижний тагил 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 19.08.2014 г., в 10.00, по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207

объеКт торгоВ:
Первый лот:  нежилое помещение, по поэтажному плану 

1-го этажа в строении (литера Б). адрес: ул. ульяны громо-
вой, гЭк «Лисьегорский», бокс 81-83. объект обременен до-
говором аренды от 15.05.2014 г. № 1409 сроком действия по 
15.05.2024 г., заключенным между управлением муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений ад-
министрации города нижний тагил, с одной стороны и ооо 
сп «тагиллифт-нт» с другой стороны. начальная цена про-
дажи – 400 000 руб. подано 3 заявки. к участию в аукционе 
были допущены все участники: ооо сп «тагиллифтмонтаж», 
тяпкин к. в. и крылов к. Е. цена сделки – 680 000 руб. по-
купатель: крылов к. Е.

информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города нижний тагил 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 19.08.2014 г., в 10.10, по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207

объеКт торгоВ:
Первый лот:  гаражный бокс № 2, литер: а. адрес: про-

спект мира, в районе жилого дома № 52. начальная цена 
продажи – 200 000 руб. подано 4 заявки. к участию в аукци-
оне были допущены все участники: насибов с. с.-о., исмай-
лов н. г.-о., спасибо Е. с. и Ефремова о. а. цена сделки – 
220 000 руб. покупатель: исмайлов н. г.-о.

информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города нижний тагил 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 19.08.2014 г., в 10.20, по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207

объеКт торгоВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном 

плане: № 1 плану 1-го этажа. адрес: пр. мира, 52/ул. циол-
ковского, 26, гаражный бокс № 4 (условно). объект обременен 
договором аренды от 16.12.2008 г. № 785 сроком действия 
по 10.02.2019 г., заключенным между управлением муници-
пальным имуществом и регулирования земельных отноше-
ний администрации города нижний тагил, с одной стороны, 
и софроновым анатолием аркадьевичем, с другой стороны. 
начальная цена продажи – 200 000 руб. аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города нижний тагил 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 19.08.2014 г., в 10.30, по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207

объеКт торгоВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер помещения 

на поэтажном плане: № 1 по поэтажному плану 1-го этажа в 
строении (литера а). адрес: в районе жилого дома № 52 по 
проспекту мира гаражный бокс № 5 (условно). начальная 
цена продажи – 200 000 руб. подано 2 заявки. к участию в 
аукционе были допущены все участники: Ефремова о. а. и 
спасибо Е. с. цена сделки – 220 000 руб. покупатель: Ефре-
мова о. а.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 08.08.2014    № 1595-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
в соответствии с заключением счетной палаты по результатам экспертизы муници-

пальных программ (исх. № 111 от 04.06.2014) и действующим бюджетом, утвержденным 
Решением нижнетагильской городской думы от 10.06.2014 № 18 «о внесении измене-
ний в Решение нижнетагильской городской думы от 20.12.2013 № 52 «о бюджете горо-
да нижний тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь 
уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу «повышение эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года», утвержденную по-
становлением администрации города нижний тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изменения-
ми от 23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-па, от 14.04.2014 № 744-па, от 12.05.2014 
№ 873- па, от 15.05.2014 № 893-па) (далее – программа), следующие изменения:

1)  раздел паспорта программы «объемы финансирования программы по годам реа-
лизации, тыс. руб.» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел паспорта «объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс. руб.» подпрограммы 6 «выполнение мероприятий по обеспечению требований за-
конодательства об охране окружающей среды» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 2);

3)  строку 30 в приложении № 1 «цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «повышение эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления города нижний тагил до 2020 года» к программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 3);

4)  строки 1-15 и 376-440 в приложении № 2 «план мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года» к программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 4).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 08.08.2014  № 1595-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования программы 
по годам реализации, тыс. руб.» муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

ПриложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 08.08.2014  № 1595-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» Подпрограммы 6 

«Выполнение мероприятий по обеспечению требований 
законодательства об охране окружающей среды»

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

ВСЕГО, из них: 7 204 619,32 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 629 487,90 тыс. руб.
местный бюджет – 5 085 131,42 тыс. руб.
внебюджетные источники – 490 000,00 тыс. руб.

в том числе:   
2014 год, из них: 794 275,20 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 61 039,70 тыс. руб.
местный бюджет – 663 235,50 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 1 288 718,30 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 406 914,70 тыс. руб.
местный бюджет – 811 803,60 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 1 309 717,23 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 407 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 832 610,53 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 1 123 672,31 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 317 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 736 565,61 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 1 066 120,84 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 293 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 703 014,14 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 815 819,35 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 673 712,65 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 806 296,09 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 664 189,39 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб. 

ВСЕГО – 10746,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 10746,2 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:

2014 год – 32,4 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 32,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2015 год – 488,10 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 488,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2016 год – 39,66 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 39,66 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год – 2042,23 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 2042,23 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год – 4044,90 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 4044,90 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 4047,90 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 4047,90 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 51,01 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 51,01 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

ПриложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 08.08.2014  № 1595-ПА

Изменения в Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование 
цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 
Источник значений показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 6  «ВыПОЛНЕНИЕ мЕРОПРИЯТИй ПО ОбЕСПЕчЕНИЮ ТРЕбОВАНИй ЗАКОНОдАТЕЛьСТВА Об ОхРАНЕ ОКРужАЮщЕй СРЕды»

30 Шумовая карта 
города нижний тагил

шт. 1 1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«об охране окружающей среды»;

2. постановление правительства 
свердловской области                                           
от 18.07.2012 № 797-пп                                                                   
«о санитарно- эпидемиологической 
обстановке в 2011 году, управлении 
риском для здоровья населения 
и обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения свердловской области» 

(Окончание на 4-5-й стр.)
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подпрограмма 6  «Выполнение мероприятий по обеспечению требоВаний законодательстВа об охране окружающей среды»

376 Всего по подпрограмме 6, 
в том числе:

10746,2 32,4 448,1 39,66 2042,23 4044,90 4047,90 51,01

377 федеральный бюджет – – – – – – – –
378 областной бюджет – – – – – – – –
379 местный бюджет 10746,2 32,4 448,1 39,66 2042,23 4044,90 4047,90 51,01
380 внебюджетные источники – – – – – – – –
381 прочие нужды: 10746,2 32,4 448,1 39,66 2042,23 4044,90 4047,90 51,01
382 федеральный бюджет – – – – – – – –
383 областной бюджет – – – – – – – –
384 местный бюджет 10746,2 32,4 448,1 39,66 2042,23 4044,90 4047,90 51,01
385 внебюджетные источники – – – – – – – –
386 задача 1.  обеспечить 

функционирование системы 
информирования населения 
о высоких уровнях загрязнения 
атмосферы на территории 
города нижний тагил, 
о факторах среды обитания, 
представляющих риск 
здоровью населения

2746,2 32,4 488,1 39,66 1042,23 44,90 1047,90 51,01

387 федеральный бюджет – – – – – – – –
388 областной бюджет – – – – – – – –
389 местный бюджет 2746,2 32,4 488,1 39,66 1042,23 44,90 1047,90 51,01
390 внебюджетные источники – – – – – – – –
391 мероприятие 1.  исключено 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
392 федеральный бюджет – – – – – – – –
393 областной бюджет – – – – – – – –
394 местный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
395 внебюджетные источники – – – – – – – –
396 мероприятие 2.  Разработка 

шумовой карты города нижний тагил
 451,00 – 451,00 – – – – – 30

 
 
 
 

397 федеральный бюджет  – – – – – – – –
398 областной бюджет  – – – – – – – –
399 местный бюджет  451,00 – 451,00 – – – – –
400 внебюджетные источники  – – – – – – – –
401 мероприятие 3.  Разработка проекта 

нормативов пдв города
 1 000,00 – – – 1 000,00 – – – 28

 
 
 
 

402 федеральный бюджет  – – – – – – – –
403 областной бюджет  – – – – – – – –
404 местный бюджет  1 000,00 – – – 1 000,00 – – –
405 внебюджетные источники  – – – – – – – –
406 мероприятие 4.  проведение 

работ по оценке влияния 
факторов среды обитания 
(атмосферный воздух, почва, вода) 
на здоровье человека 
(многосредовой риск)

 1 000,00 – – – – – 1 000,00 – 29
 
 
 
 

407 федеральный бюджет  – – – – – – – –
408 областной бюджет  – – – – – – – –
409 местный бюджет  1 000,00 – – – – – 1 000,00 –
410 внебюджетные источники  – – – – – – – –
411 мероприятие 5.  получение 

специализированной информации 
о прогнозируемом уровне 
высокого загрязнения воздуха 
на территории города нижний тагил 
для реализации плана мероприятий 
по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных 
метеорологических условий 

 295,2 32,4 37,10 39,66 42,23 44,90 47,90 51,01 26
 
 
 
 

412 федеральный бюджет  – – – – – – – –
413 областной бюджет  – – – – – – – –
414 местный бюджет  295,2 32,4 37,10 39,66 42,23 44,90 47,90 51,01
415 внебюджетные источники  – – – – – – – –

№ 
строки

наименование мероприятия/
источники расходов 
на финансирование

исполнители 
программы

объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

муниципальная программа  «поВышение эффектиВности деятельности органоВ местного самоупраВления города нижний тагил до 2020 года»

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

 
 
 
 
 

7 204 619,32 794 275,20 1 288 718,30 1 309 717,23 1 123 672,31 1 066 120,84 815 819,35 806 296,09  
 
 
 
 

2 федеральный бюджет
3 областной бюджет 1 629 487,90 61 039,70 406 914,70 407 106,70 317 106,70 293 106,70 72 106,70 72 106,70
4 местный бюджет 5 085 131,42 663 235,50 811 803,60 832 610,53 736 565,61 703 014,14 673 712,65 664 189,39
5 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
6 капитальные вложения, в том числе:  

 
1 575 967,00 109 967,00 407 000,00 407 000,00 220 000,00 172 000,00 130 000,00 130 000,00  

 
 
 
 

7 федеральный бюджет
8 областной бюджет  

 
 

779 533,50 53 533,50 200 000,00 200 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00
9 местный бюджет 796 433,50 56 433,50 207 000,00 207 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00
10 внебюджетные источники
11 прочие нужды, в том числе:  

 
 
 
 

5628652,32 684308,2 881718,3 902717,23 903672,31 894120,84 685819,35 676296,09  
 
 

12 федеральный бюджет
13 областной бюджет 849 954,40 7 506,20 206 914,70 207 106,70 207 106,70 207 106,70 7 106,70 7 106,70
14 местный бюджет 4 288 697,92 606 801,99 604 803,60 625 610,53 626 565,61 617 014,14 608 712,65 599 189,39
15 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Приложение № 4  
к постановлению Администрации города  от 08.08.2014  № 1595-ПА

изменения в приложение № 2 «план мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года»
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416 Задача 2.  Реализовать меры 
по снижению химической нагрузки 
на здоровье населения 
в связи с загрязнением почв

 8 000,00 – – – 1 000,00 4 000,00 3 000,00 – 24, 25
 
 
 
 417 федеральный бюджет  – – – – – – – –

418 областной бюджет  – – – – – – – –
419 местный бюджет  8 000,00 – – – 1 000,00 4 000,00 3 000,00 –
420 внебюджетные источники  – – – – – – – –
421 Мероприятие 1.  проведение 

обследований загрязненных 
земель бывшего рудника 
им. 3-го интернационала 
в целях их консервации и реабилитации

 1 000,00 – – – – 1 000,00 – – 24
 
 
 
 

422 федеральный бюджет  – – – – – – – –
423 областной бюджет  – – – – – – – –
424 местный бюджет  1 000,00 – – – – 1 000,00 – –
425 внебюджетные источники  – – – – – – – –
426 Мероприятие 2.  разработка проекта 

по рекультивации загрязненных земель 
бывшего рудника им. III интернационала 
в целях их консервации и реабилитации

 3 000,00 – – – – – 3 000,00 – 25
 
 
 
 427 федеральный бюджет  – – – – – – – –

428 областной бюджет  – – – – – – – –
429 местный бюджет  3 000,00 – – – – – 3 000,00 –
430 внебюджетные источники  – – – – – – – –
431 Мероприятие 3.  проведение 

обследований загрязненных земель 
шламохранилища промышленных 
отходов бывшего гуп «высокогорский 
механический завод» в целях 
их консервации и реабилитации

 1 000,00 – – – 1 000,00 – – – 24
 
 
 
 

432 федеральный бюджет  – – – – – – – –
433 областной бюджет  – – – – – – – –
434 местный бюджет  1 000,00 – – – 1 000,00 – – –
435 внебюджетные источники  – – – – – – – –
436 Мероприятие 4.  разработка проекта 

по рекультивации загрязненных земель 
шламохранилища промышленных 
отходов бывшего гуп «высокогорский 
механический завод» в целях 
их консервации и реабилитации

 3 000,00 – – – – 3 000,00 – – 25
 
 
 
 

437 федеральный бюджет  – – – – – – – –
438 областной бюджет  – – – – – – – –
439 местный бюджет  3 000,00 – – – – 3 000,00 – –
440 внебюджетные источники  – – – – – – – –

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 28.07.2014    № 1465-Па

О должностных лицах администрации города Нижний Тагил, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

в соответствии с законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

в целях определения должностных лиц администрации 
города нижний тагил, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом свердловской области «об административных 
правонарушениях на территории свердловской области», 
Законами свердловской области от 14.06.2005 № 52-оЗ «об 
административных правонарушениях на территории сверд-
ловской области», от 27.12.2010 № 116-оЗ «о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории свердловской обла-
сти, государственным полномочием свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные Законом свердловской области», 
руководствуясь уставом города нижний тагил,   

ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. обязанности по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях возложить на следующих 
должностных лиц администрации города нижний тагил в 
пределах своей компетенции:

1)  об административных правонарушениях, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 4-2 «нарушение порядка предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» Закона 
свердловской области от 14.06.2005 № 52-оЗ «об админи-
стративных правонарушениях на территории свердловской 
области»: 

– первого заместителя главы администрации города;
– заместителя главы администрации города по финансо-

во-экономической политике; 
– заместителя главы администрации города по городско-

му хозяйству и строительству;
– заместителя главы администрации города по социаль-

ной политике;
– начальника экономического управления администра-

ции города;
– начальника управления по разработке и контролю за 

реализацией инвестиционных проектов администрации го-
рода;

– начальника управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений администрации го-
рода;

– начальника управления промышленной политики и раз-
вития предпринимательства администрации города;

– начальника управления городским хозяйством админи-
страции города;

– начальника управления жилищного и коммунального 
хозяйства администрации города;

– начальника управления образования администрации 
города;

– начальника управления социальных программ и семей-
ной политики администрации города;

– начальника управления культуры администрации го-
рода;

– начальника управления по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации города;

– начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города;

– глав администраций районов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
2)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 5 «нарушение порядка предоставления 
мер социальной поддержки или оказания государственной 
социальной помощи» (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка предоставления 
мер социальной поддержки, установленных муниципальны-
ми нормативными правовыми актами) Закона свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-оЗ «об административных пра-
вонарушениях на территории свердловской области»: 

– заместителя главы администрации города по социаль-
ной политике; 

– начальника управления социальных программ и семей-
ной политики администрации города; 

– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 

3)  об административных правонарушениях, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 6 «нарушение порядка распоря-
жения имуществом, находящимся в государственной соб-
ственности свердловской области или в муниципальной 
собственности», пунктом 3 статьи 6 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с использованием на-
ходящегося в муниципальной собственности объекта нежи-
лого фонда без надлежаще оформленных документов либо 
с нарушением установленных норм и правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого фонда, а равно с исполь-
зованием не по назначению, самовольным занятием или 
переоборудованием (переустройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности) Закона свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-оЗ «об административных правонарушениях на тер-
ритории свердловской области»: 

– первого заместителя главы администрации города;
– заместителя главы администрации города по финансо-

во-экономической политике; 
– заместителя главы администрации города по городско-

му хозяйству и строительству; 
– начальника управления муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений администрации го-
рода; 

– заместителя начальника управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных отношений адми-
нистрации города;

– начальников отделов управления муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных отношений админи-
страции города;

– главных специалистов управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных отношений адми-
нистрации города;

– начальника управления городским хозяйством админи-
страции города; 

– заместителей начальника управления городским хозяй-
ством администрации города;

– главных специалистов управления городским хозяй-
ством администрации города;

– начальника управления жилищного и коммунального 
хозяйства администрации города; 
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– начальников отделов управления жилищного и комму-
нального хозяйства администрации города;

– главных специалистов управления жилищного и комму-
нального хозяйства администрации города;

– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
4)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 7 «нарушение требований сохранения объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
областного значения и объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения» (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением требований сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения) Закона свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-оЗ «об административных право-
нарушениях на территории свердловской области»: 

– заместителя главы администрации города по социаль-
ной политике; 

– начальника управления культуры администрации го-
рода; 

– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
5)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 9 «нарушение правил землепользования и 
застройки», пунктом 2 статьи 9-1 «нарушение порядка про-
ведения земляных работ на земельных участках, находящих-
ся в государственной собственности свердловской области 
или в муниципальной собственности» Закона свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-оЗ «об административных пра-
вонарушениях на территории свердловской области»: 

– первого заместителя главы администрации города;
– заместителя главы администрации города по финансо-

во-экономической политике;
– заместителя главы администрации города по городско-

му хозяйству и строительству; 
– начальника управления муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений администрации го-
рода;

– заместителя начальника управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных отношений адми-
нистрации города;

– начальников отделов управления муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных отношений админи-
страции города;

– главных специалистов управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных отношений адми-
нистрации города;

– начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города; 

– заместителя начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города;

– начальников отделов управления архитектуры и градо-
строительства администрации города;

– главных специалистов управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города;

– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
6)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 10 «торговля в не отведенных для этого ме-
стах», статьей 10-2 «нарушение порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках», статьей 10-3 «нарушение дополнительных 
ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции» Закона свердловской области от 
14.06.2005 № 52-оЗ «об административных правонаруше-
ниях на территории свердловской области»: 

– первого заместителя главы администрации города;
– начальника управления промышленной политики и раз-

вития предпринимательства администрации города;
– начальника отдела по развитию потребительского рын-

ка и услуг управления промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации города; 

– главных специалистов отдела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг управления промышленной полити-
ки и развития предпринимательства администрации города;

– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
7)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 11-1 «нарушение дополнительных требо-
ваний пожарной безопасности, установленных на период 
действия особого противопожарного режима» (в части ад-
министративных правонарушений, связанных с нарушени-
ем дополнительных требований пожарной безопасности, 
установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами на период действия особого противопожарного ре-
жима) Закона свердловской области от 14.06.2005 № 52-оЗ 

«об административных правонарушениях на территории 
свердловской области»: 

– первого заместителя главы администрации города;
– заместителя главы администрации города по городско-

му хозяйству и строительству; 
– начальника управления жилищного и коммунального 

хозяйства администрации города; 
– начальника управления городским хозяйством админи-

страции города;
– начальника отдела гражданской защиты населения ад-

министрации города;
– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
8)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 12 «самовольное переоборудование или 
изменение внешнего вида фасада здания либо его элемен-
тов», статьей 13 «неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по содержанию фасада здания или его 
элементов», статьей 13-1 «нарушение порядка организации 
освещения улиц», статьей 14 «самовольное размещение 
объявлений», статей 14-1 «самовольное нанесение надпи-
сей и рисунков», статьей 15 «несоблюдение требований по 
уборке территории», статьей 15-1 «выбрасывание бытового 
мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах», 
статьей 16 «нарушение требований при обращении с отхо-
дами производства и потребления», статьей 17 «нарушение 
правил благоустройства территорий населенных пунктов», 
статьей 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных 
для этого местах», статьей 19 «нарушение порядка органи-
зации и деятельности парковок (парковочных мест)», статьей 
19-1 «самовольное оставление транспортных средств, стро-
ительного или производственного оборудования на газонах, 
детских и спортивных площадках» Закона свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-оЗ «об административных право-
нарушениях на территории свердловской области»: 

– первого заместителя главы администрации города;
– заместителя главы администрации города по городско-

му хозяйству и строительству; 
– начальника управления городским хозяйством админи-

страции города; 
– начальника управления жилищного и коммунального 

хозяйства администрации города; 
– начальников отделов управления жилищного и комму-

нального хозяйства администрации города; 
– главных специалистов управления жилищного и комму-

нального хозяйства администрации города; 
– начальника управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города; 
– начальника отдела по экологии и природопользованию 

администрации города;
– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
9)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных пунктом 4 статьи 24-1 «нарушение правил органи-
зации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
и железнодорожным транспортом» Закона свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-оЗ «об административных право-
нарушениях на территории свердловской области»: 

– заместителя главы администрации города по городско-
му хозяйству и строительству; 

– начальника управления городским хозяйством админи-
страции города; 

– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
10)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 33 «невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления», статьей 34 
«непредставление сведений (информации) в орган местного 
самоуправления муниципального образования или должност-
ному лицу местного самоуправления» Закона свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-оЗ «об административных пра-
вонарушениях на территории свердловской области»: 

– заместителей главы администрации города при осу-
ществлении обязанностей по контролю за сроками вы-
полнения законного предписания главы города, а также за 
представлением сведений (информации) в администрацию 
города или главе города; 

– руководителя аппарата администрации города; 
– руководителей управлений, отделов администрации 

города, глав администраций районов, глав территориальных 
администраций сельских населенных пунктов, в функции 
которых входит осуществление контроля за сроками вы-
полнения законного предписания главы города, а также за 
представлением сведений (информации) главе города или в 
администрацию города; 

– заместителей руководителей, начальников отде-
лов и главных специалистов управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных отношений ад-
министрации города, управления городским хозяйством 
администрации города, управления жилищного и комму-
нального хозяйства администрации города, управления со-
циальных программ и семейной политики администрации 
города, управления образования администрации города, 

управления культуры администрации города, управления 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города, управления архитектуры 
и градостроительства администрации города, заместите-
лей глав администраций районов, в обязанности которых 
входит осуществление контроля за сроками выполнения 
законных предписаний руководителей указанных органов 
администрации, а также за представлением им сведений 
(информации); 

11)  об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 34-1 «несоблюдение требований муници-
пальных нормативных правовых актов о муниципальном 
контроле» Закона свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-оЗ «об административных правонарушениях на тер-
ритории свердловской области»: 

– первого заместителя главы администрации города;
– заместителя главы администрации города по финансо-

во-экономической политике;
– заместителя главы администрации города по городско-

му хозяйству и строительству;
– начальника управления промышленной политики и раз-

вития предпринимательства;
– начальника отдела по развитию потребительского рын-

ка и услуг управления промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации города; 

– главных специалистов отдела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг управления промышленной полити-
ки и развития предпринимательства администрации города;

– начальника отдела по экологии и природопользованию 
администрации города;

– начальника управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений администрации го-
рода;

– начальника отдела регулирования и контроля за ис-
пользованием земельных ресурсов управления муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений 
администрации города; 

– заместителя начальника отдела регулирования и кон-
троля за использованием земельных ресурсов управления 
муниципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений администрации города;

– главного специалиста сектора муниципального земель-
ного контроля отдела регулирования и контроля за исполь-
зованием земельных ресурсов управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных отношений адми-
нистрации города;

– ведущих специалистов сектора муниципального зе-
мельного контроля отдела регулирования и контроля за ис-
пользованием земельных ресурсов управления муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений 
администрации города;

12)  об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 35 «использование символов свердлов-
ской области или официальных символов муниципального 
образования в нарушение установленного порядка» (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушени-
ем установленного порядка использования символов муни-
ципального образования) Закона свердловской области от 
14.06.2005 № 52-оЗ «об административных правонаруше-
ниях на территории свердловской области»: 

– руководителя аппарата администрации города; 
13)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 40 «нарушение правил использования во-
дных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд» Закона свердловской области от 14.06.2005 № 52-оЗ 
«об административных правонарушениях на территории 
свердловской области»: 

– заместителя главы администрации города по городско-
му хозяйству и строительству; 

– начальника управления городским хозяйством админи-
страции города; 

– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления админи-

страции города;
– глав территориальных администраций сельских насе-

ленных пунктов; 
– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов;
14)  об административных правонарушениях, предусмо-

тренных частью 1 статьи 20.25. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях «уклонение от 
исполнения административного наказания»:

– заместителей председателей административных ко-
миссий районов города нижний тагил;

– ответственных секретарей административных комис-
сий районов города нижний тагил.

2. должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в срок до 1 октября 2014 года подготовить 
и утвердить в установленном порядке необходимые измене-
ния и дополнения в должностные инструкции и представить 
их в отдел муниципальной службы администрации города. 

3. признать утратившим силу постановление админи-
страции города нижний тагил от 26.09.2013 № 2323 «о 
должностных лицах администрации города нижний тагил, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Законом свердлов-
ской области «об административных правонарушениях на 
территории свердловской области».

4. опубликовать данное постановление в газете «тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
нижний тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по взаимодействию 
с административными органами администрации города 
о. в. сараева. 

срок контроля – 15 декабря 2014 года.
В. Ю. ПинаеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 30.07.2014    № 1488-Па

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Администрации города Нижний Тагил, 

и муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в соответствии со статьей 8 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«о противодействии коррупции», ста-
тьями 12 и 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «о муниципальной 
службе в Российской Федерации», ука-
зами президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 557 «об утверждении 
перечня должностей федеральной го-
сударственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей», от 18.05.2009 
№ 559 «о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной служ-
бы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера», указом губернатора сверд-
ловской области от 19.06.2009 № 566-уг  
«о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы сверд-
ловской области, и государственными 
гражданскими служащими свердловской 
области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера», постановлением администра-
ции города нижний тагил от 22.11.2012 
№ 2601 «о Реестре должностей муни-
ципальной службы администрации горо-
да нижний тагил», руководствуясь ста-
тьей 26 устава города нижний тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить:
1)  положение о представлении граж-

данами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы ад-
министрации города нижний тагил, и 
муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы 
в администрации города нижний тагил, 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
(Приложение № 1).

2)  перечень должностей муниципаль-
ной службы администрации города нижний 
тагил, при назначении на которые граж-
дане, и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей  
(Приложение № 2).

2. Руководителям органов администра-
ции города ознакомить муниципальных 

служащих с настоящим постановлением и 
обеспечить его исполнение.

3. Рекомендовать муниципальным слу-
жащим при заполнении справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера использовать формы 
для предоставления указанных сведений 
государственных гражданских служащих 
свердловской области, которые размеще-
ны на сайте правительства свердловской 
области (www.midural.ru, раздел прави-
тельство свердловской области, раздел 
сведения о доходах, файл «обновленная 
версия программы для формирования 
справки о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера госу-
дарственных и муниципальных служащих 
(версия программы от 15.03.2012 года)»).

4. признать утратившими силу поста-
новления администрации города нижний 
тагил:

– от 06.03.2013 № 360 «о представле-
нии гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной служ-
бы администрации города нижний тагил, 
и муниципальными служащими админи-
страции города нижний тагил сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

– от 08.08.2013 № 2005 «о внесении 
изменений в постановление администра-
ции города нижний тагил от 06.03.2013 
№ 360 «о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы администра-
ции города нижний тагил, и муниципаль-
ными служащими администрации города 
нижний тагил сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера»;

– от 20.03.2014 № 414-па «о внесе-
нии изменения в перечень должностей 
муниципальной службы администрации 
города нижний тагил, при назначении на 
которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».

5. опубликовать данное постановление 
в газете «тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города ниж-
ний тагил.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации города 
а. Е. Ленду. 

В. Ю. ПиНАеВ,
исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 30.07.2014  № 1488-ПА

ПОЛОжеНие
о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы 
Администрации города Нижний Тагил, и муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в Администрации города Нижний Тагил, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

РАздеЛ 1.  Общие положения
1. настоящее положение определяет по-

рядок представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муни-
ципальной службы администрации города 
нижний тагил (далее – граждане, админи-

страция города), и муниципальными служа-
щими, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации города 
(далее – муниципальный служащий), сведе-
ний о полученных ими доходах и принадлежа-
щем им на праве собственности имуществе, о 

счетах (вкладах) и наличных денежных сред-
ствах в банках, о государственных ценных бу-
магах, облигациях и акциях, об обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также порядок 
организации проверки этих сведений.

2. обязанность представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии 
с федеральными законами возлагается на 
гражданина и на муниципального служаще-
го, замещающего должность муниципальной 
службы в администрации города (далее – му-
ниципальная служба), предусмотренную пе-
речнем должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
перечень).

перечень утверждается постановлением 
администрации города.

3. сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим 
положением гражданином или муниципаль-
ным служащим, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе го-
рода нижний тагил (далее – глава города) и 
другим должностным лицам администрации 
города, наделенным полномочиями назна-
чать на должность и освобождать от должно-
сти муниципальных служащих.

сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставляемые муниципальными служащими, 
размещаются в информационно-телекомму-
никационной сети интернет на официальном 
сайте города нижний тагил, и предоставля-
ются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом поста-
новлением главы города.

4. не допускается использование представ-
ленных муниципальным служащим сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера для установления 
или определения платежеспособности муни-
ципального служащего или платежеспособно-
сти его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных или религиозных объединений, 
иных организаций, а также в пользу физиче-
ских лиц.

5. Муниципальные служащие, в должност-
ные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, ви-
новные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

РАздеЛ 2.  Порядок представления 
гражданами и муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга)                                 
и несовершеннолетних детей

6. гражданин при поступлении на муници-
пальную службу и назначении его на долж-
ность муниципальной службы, предусмотрен-
ную перечнем, представляет:

1)  сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обя-

зательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату);

2)  сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи граж-
данином документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов для заме-
щения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату).

7. сведения, указанные в подпункте 1 пун-
кта 6 настоящего положения, предоставля-
ются в виде справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской 
службы свердловской области. Форма справ-
ки утверждается нормативным правовым 
актом свердловской области, принимаемым 
губернатором свердловской области.

сведения, указанные в подпункте 2 пункта 
6 настоящего положения, предоставляются 
в виде справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замеще-
ние должности государственной гражданской 
службы свердловской области. Форма справ-
ки утверждается нормативным правовым 
актом свердловской области, принимаемым 
губернатором свердловской области.

8. Муниципальный служащий, замеща-
ющий должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем, ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным, представляет:

1)  сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

2)  сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода.

9. сведения, указанные в подпункте 1 пун-
кта 8 настоящего положения, предоставля-
ются в виде справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
государственного гражданского служащего 
свердловской области. Форма справки ут-
верждается нормативным правовым актом 
свердловской области, принимаемым губер-
натором свердловской области.

сведения, указанные в подпункте 2 пун-
кта 8 настоящего положения, предоставля-
ются в виде справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей государственного гражданского служа-
щего свердловской области. Форма справки 
утверждается нормативным правовым актом 
свердловской области, принимаемым губер-
натором свердловской области.

10. сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с пунктами 6 
и 8 настоящего положения, включают в себя, 
в том числе, сведения:

1)  о счетах (вкладах) и наличных денеж-
ных средствах в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

2)  о государственных ценных бумагах ино-
странных государств, облигациях и акциях 
иных иностранных эмитентов;

3)  о недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Фе-
дерации;

(Окончание на 8-й стр.)



8 № 154 (24043),  пятница, 22  августа  2014  года официально № 62 (246)

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. 2823. т. 257. объем 2 п. л.
цена свободная.
время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.00.

 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).

о
ф
и
ц
и
а
л
ь
н
о

4)  об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской 
Федерации.

сведения, предусмотренные частью пер-
вой настоящего пункта, отражаются в соот-
ветствующих разделах справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера.

11. Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы, не 
предусмотренную перечнем, и претендую-
щий на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной перечнем, пред-
ставляет указанные сведения в соответствии 
с пунктом 6 настоящего положения.

12. гражданин и муниципальный служащий 
представляют сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера представителю нанимателя (работода-
телю). сведения представляются в кадровое 
подразделение лицу, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее – кадровая служба), 
в порядке, устанавливаемом настоящим по-
ложением.

сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципаль-
ной службы в органе администрации города, 
являющимся юридическим лицом, а также 
муниципальными служащими, замещающи-
ми должности муниципальной службы в ука-
занном органе, представляются в кадровую 
службу данного органа.

сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муници-
пальной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются 
главой города, а также представляемые му-
ниципальными служащими, замещающими 
указанные должности муниципальной служ-
бы, представляются в отдел муниципальной 
службы администрации города.

13. в случае если гражданин или му-
ниципальный служащий обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе согласно федеральному 
законодательству представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоя-
щим положением.

Муниципальный служащий может пред-
ставить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в 
пункте 8 настоящего положения.

14. в случае непредставления по объ-
ективным причинам муниципальным служа-

щим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей данный факт подлежит рассмотрению 
комиссией администрации города по соблю-
дению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

15. в случае если гражданин или муници-
пальный служащий, указанный в пункте 11 
настоящего положения, представивший со-
ответствующие справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, не был назначен на должность 
муниципальной службы, предусмотренной 
перечнем, эти справки возвращаются ему по 
его письменному заявлению вместе с другими 
документами.

16. в случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной служ-
бы, а муниципальный служащий освобождает-
ся от должности муниципальной службы или 
подвергается иным видам дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

раздел 3.  Организация проверки 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера, предоставленных гражданами  
и муниципальными служащими 

17. проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставленных гражданином или муниципаль-
ным служащим, осуществляется в порядке, 
определяемом положением о проверке 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы в свердловской области, и муници-
пальными служащими в свердловской обла-
сти, и соблюдения муниципальными служа-
щими в свердловской области требований к 
служебному поведению, утвержденным ука-
зом губернатора свердловской области от 
10.12.2012 № 920-уг.

18. сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим 
положением гражданином или муниципаль-
ным служащим, и документы проверки до-
стоверности и полноты этих сведений, в том 
числе информация о результатах проверки, 
приобщаются к личному делу муниципально-
го служащего. 

города, отнесенные Реестром должностей му-
ниципальной службы администрации города 
нижний тагил, утвержденным постановлени-
ем администрации города нижний тагил от 
22.11.2012 № 2601 «о Реестре должностей 
муниципальной службы администрации горо-
да нижний тагил»:

1)  к главной группе должностей муници-
пальной службы, замещаемые в следующих 
подразделениях:

территориальная администрация сельско-
го населенного пункта;

отдел гражданской защиты населения;
отдел муниципальной службы;
отдел по делам архивов;
2)  к главной и ведущей группе должностей 

муниципальной службы, замещаемые в сле-
дующих подразделениях:

администрация дзержинского района;
администрация Ленинского района;
администрация тагилстроевского района;
контрольно-ревизионное управление;
управление по организационно-массовой 

работе;
отдел по взаимодействию с администра-

тивными органами; 
отдел по работе со средствами массовой 

информации и информационно-аналитиче-
ской работе;

3)  к главной, ведущей, старшей и млад-
шей группе должностей муниципальной 
службы, замещаемые в следующих подраз-
делениях:

территориальное управление;
управление архитектуры и градострои-

тельства;
управление городским хозяйством;
управление жилищного и коммунального 

хозяйства;
управление культуры;
управление муниципальным имуществом и 

регулирования земельных отношений;

управление образования;
управление по развитию физической куль-

туры, спорта и молодежной политики;
управление по разработке и контролю за 

реализацией инвестиционных проектов;
управление промышленной политики и 

развития предпринимательства;
управление социальных программ и се-

мейной политики;
финансовое управление;
экономическое управление; 
юридическое управление;
отдел по взаимодействию с общественны-

ми, религиозными организациями и развитию 
гражданских инициатив;

отдел по учету и распределению жилья;
отдел по экологии и природопользованию.
4. должности муниципальной службы от-

раслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города, исполне-
ние должностных обязанностей по которым 
предусматривает: 

1)  осуществление постоянно, временно 
или в соответствии со специальными полно-
мочиями функций представителя власти ли- 
бо организационно-распорядительных или ад-
министративно-хозяйственных функций;

2)  предоставление муниципальных (госу-
дарственных) услуг гражданам и организа-
циям;

3)  осуществление контрольных и надзор-
ных мероприятий;

4)  подготовку и принятие решений о рас-
пределении бюджетных ассигнований, суб-
сидий, межбюджетных трансфертов, а также 
распределение ограниченного ресурса (кво-
ты, частоты, участки недр и другие);

5)  осуществление муниципальных закупок 
либо выдачу лицензий и разрешений;

6)  хранение и распределение материаль-
но-технических ресурсов.

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 30.07.2014  № 1488-ПА

Перечень
должностей муниципальной службы администрации города 

нижний тагил, при назначении на которые граждане, 
и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

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

1. нежилые помещения. площадь: общая 93,9 кв. метра. номера на поэтажном пла-
не: 20-28. Этаж: подвал. адрес (местоположение): Российская Федерация, свердлов-
ская область, город нижний тагил, проспект строителей, 22. 

Основание:  постановление администрации города нижний тагил от 19.08.2014 
№ 1667-па.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  1546000 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч) рублей без учета 
ндс. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель петренко алексей владимирович.
2. Здание мастерской, литера в. площадь: общая 37,8 кв. метра. назначение: не-

жилое. адрес (местоположение): Российская Федерация, свердловская область, город 
нижний тагил, улица Черных, 20в.

Основание:  постановление администрации города нижний тагил от 19.08.2014 
№ 1668-па.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  210 000 (двести десять тысяч) рублей без учета ндс. 
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «стРоитЕЛЬнЫЕ тЕХ-

ноЛогии – ниЖниЙ тагиЛ».
3. Здание мастерской, литера д. площадь: общая 95,9 кв. метра. назначение: не-

жилое. адрес (местоположение): Российская Федерация, свердловская область, город 
нижний тагил, улица Черных, 20в.

Основание:  постановление администрации города нижний тагил от 19.08.2014 
№ 1665-па.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  555 000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей без учета ндс. 
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «стРоитЕЛЬнЫЕ тЕХ-

ноЛогии – ниЖниЙ тагиЛ».
4. Здание гаража, литера Б. площадь: общая 150,4 кв. метра. назначение: нежилое. 

адрес (местоположение): Российская Федерация, свердловская область, город нижний 
тагил, улица Черных, 20в.

Основание:  постановление администрации города нижний тагил от 19.08.2014 
№ 1666-па.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  925 000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей без учета ндс. 
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «стРоитЕЛЬнЫЕ тЕХ-

ноЛогии – ниЖниЙ тагиЛ».

раздел 1.  должности                                          
муниципальной службы 

1. должности муниципальной службы, уста-
навливаемые для непосредственного обеспе-
чения исполнения полномочий главы города 
нижний тагил, отнесенные Реестром должно-
стей муниципальной службы администрации 
города нижний тагил, утвержденным поста-
новлением администрации города нижний та-
гил от 22.11.2012 № 2601 «о Реестре должно-
стей муниципальной службы администрации 
города нижний тагил», к ведущей и старшей 
группе должностей муниципальной службы.

2. должности муниципальной службы, 
устанавливаемые для обеспечения исполне-
ния полномочий администрации города ниж-
ний тагил, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации 

города, отнесенные Реестром должностей му-
ниципальной службы администрации города 
нижний тагил, утвержденным постановлени-
ем главы города нижний тагил от 22.11.2012 
№ 2601 «о Реестре должностей муниципаль-
ной службы администрации города нижний 
тагил», к высшей группе должностей муници-
пальной службы.

раздел 2.  другие должности 
муниципальной службы,                       

замещение которых связано                                       
с коррупционными рисками

3. должности муниципальной службы, 
устанавливаемые для обеспечения исполне-
ния полномочий администрации города ниж-
ний тагил, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации 

УПравлеHие МУHициПальHыМ иМУЩествОМ 
и регУлирОваниЯ зеМельныХ ОтнОШений

адМинистрации гОрОда нижний тагил
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