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(Окончание на 2-7-й стр.)

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2016 № 40 
«О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2015 
№ 45 «О бюджете города Нижний Тагил на 2016 год» (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.01.2016 № 4, от 24.03.2016 № 12, от 28.04.2016 № 23, 
от 09.06.2016 № 37, от 30.06.2016 № 40, от 22.09.2016 № 48), в соответствии с поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний 
Тагил» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 
№ 2865-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил 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, от 25.06.2014 № 1188-ПА, от 26.06.2014 № 1195-ПА, от 04.07.2014 
№ 1258-ПА, от 15.07.2014 № 1344-ПА, от 15.07.2014 № 1345-ПА, от 01.08.2014 № 1497-ПА, 
от 01.08.2014 № 1498-ПА, от 01.08.2014 № 1499-ПА, от 08.08.2014 № 1535-ПА, от 
13.08.2014 № 1616-ПА, от 13.08.2014 № 1617-ПА, от 20.08.2014 № 1694-ПА, от 20.08.2014 
№ 1695-ПА, от 28.08.2014 № 1740-ПА, от 05.11.2014 № 2291-ПА, от 11.12.2014 № 2670-ПА, 
от 20.01.2015 № 110-ПА, от 10.02.2015 № 316-ПА, от 17.03.2015 № 662-ПА, от 25.03.2015 
№ 777-ПА, от 23.06.2015 № 1527-ПА, от 22.07.2015 № 1821-ПА, от 30.10.2015 № 2847-ПА, 
от 16.11.2015 № 2963-ПА, от 21.01.2016 № 189-ПА, от 18.03.2016 № 733-ПА, от 26.04.2016 
№ 1251-ПА, от 14.07.2016 № 2044-ПА, от 03.08.2016 № 2227-ПА) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1)  Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2)  паспорт Подпрограммы № 1 «Совершенствование муниципального управления» 

изложить в новой редакции (Приложение № 2);
3)  паспорт Подпрограммы № 2 «Повышение эффективности управления муници-

пальной собственности города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 3);

4)  паспорт Подпрограммы № 3 «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний 
Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  паспорт Подпрограммы № 4 «Информатизация Администрации города Нижний 
Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 5);

6)  паспорт Подпрограммы № 5 «Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 6);

7)  паспорт Подпрограммы № 6 «Выполнение мероприятий по обеспечению требова-
ний законодательства об охране окружающей среды» изложить в новой редакции (При-
ложение № 7);

8)  паспорт Подпрограммы № 7 «Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на террито-
рии города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 8);

9)  паспорт Подпрограммы № 8 «Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления» изложить в новой редакции (Приложение № 9);

10)  паспорт Подпрограммы № 9 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 10);

11)  паспорт Подпрограммы № 10 «Развитие туризма» изложить в новой редакции 
(Приложение № 11);

12)  паспорт Подпрограммы № 11 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 12);

13)  паспорт Подпрограммы № 12 «Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 13);

14)  признать утратившей силу Подпрограмму 13 «Предоставление работникам 
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил 
(2014 – 2020 годы)». 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2016    № 2888-па

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

города Нижний Тагил до 2020 года»

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы

администрация Дзержинского района,
администрация Ленинского района,
администрация Тагилстроевского района,
территориальное управление Администрации города,
территориальные администрации сельских населенных пунктов,
отдел муниципальной службы Администрации города,
отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе 

Администрации города,

отдел по взаимодействию с административными органами                
Администрации города,

юридическое управление Администрации города,
управление по организационно-массовой работе Администрации города,
отдел по взаимодействию с общественными религиозными организациями                       

и развитию гражданских инициатив Администрации города,
отдел по делам архивов Администрации города,
отдел по экологии и природопользованию Администрации города,
экономическое управление Администрации города,
управление муниципального имущества Администрации города,
отдел гражданской защиты населения Администрации города,
финансовое управление Администрации города,
отдел по учету и распределению жилья Администрации города,
Управление промышленной политики и развития предпринимательства,
Муниципальное бюджетное учреждение                                                         

«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»,
Муниципальное бюджетное учреждение                                                                   

«Центр развития туризма города Нижний Тагил»

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Совершенствование системы управления муниципальной службой, 

формирование высококвалифицированного кадрового состава, 
обеспечивающего эффективность муниципального управления.

2. Создание условий для реализации общественных инициатив.
3. Создание условий для динамичного социально-экономического                  

развития города за счет эффективного функционирования                              
системы муниципального управления.

4. Создание условий для реализации стратегии социально-экономического 
развития города, повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью города Нижний Тагил путем принятия решений                                 
в сфере управления муниципальным имуществом.

5. Развитие информационного потенциала Архивного фонда                         
Российской Федерации и других архивных документов                                                                                                                                     
на территории города Нижний Тагил.

6. Создание в Администрации города Нижний Тагил среды                                                       
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование 
современных информационных коммуникационных технологий, 
улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил.

7. Повышение уровня защиты населения и территории                                                                                                             
муниципального образования город Нижний Тагил                                                        
от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени.

8. Обеспечение экологической безопасности,                                                      
создание благоприятных условий для жизни населения.

9. Повышение комфортности и безопасности проживания населения                 
города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда                                                                                                                                 
для переселения граждан из жилых помещений,                                                                                                                   
признанных непригодными для проживания                                                                      
и (или) с высоким уровнем износа.

10. Совершенствование системы информирования населения                                  
о деятельности органов местного самоуправления.

11. Обеспечение условий для реализации гражданами жилищных прав                     
на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

12. Содержание, ремонт муниципального имущества в нежилых зданиях;
13. Формирование эффективного и конкурентноспособного                           

туристического комплекса, обеспечивающего увеличение                                                                                                                             
вклада туризма в социально- экономическое развитие города                              
и способствующего диверсификации экономики.

14. Создание благоприятных условий для развития субъектов                                                                                                                      
малого и среднего предпринимательства и повышения                                          
их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего 
предпринимательства в социально-экономическое развитие города.

15. Совершенствование системы профилактики правонарушений                               
и повышение уровня безопасности граждан на территории                                                                                                                         
города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Совершенствование кадровых технологий,                                                      

применяемых в системе муниципальной службы.
2. Оказание содействия в реализации социальных проектов                      

некоммерческих организаций, направленных на достижение                  
общественно значимых целей.

3. Создание условий для обеспечения выполнения                                          
органами местного самоуправления своих полномочий.

4. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии                                                                                                               
с требованиями действующего законодательства, обеспечение 
муниципального образования город Нижний Тагил сведениями                                                        
о количестве договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для ведения реестра 
муниципальной собственности, осуществление мероприятий                                                                                              
по контролю исполнений условий договоров муниципального имущества.

5. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной 
собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок;
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6. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил 
технической документацией, необходимой для ведения реестра 
муниципальной собственности, проведения государственной регистрации 
права собственности, принятия управленческих решений.

7. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, 
водоотведения, водоснабжения и канализации.

8. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. 
Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов                      
как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов 
города Нижний Тагил.

9. Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области;

10. Совершенствование системы муниципального управления                                                                                     
в городе Нижний Тагил на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

11. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
поддержанию в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС и гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и защите населения и территории муниципального образования                                                                                                                       
город Нижний Тагил от воздействия опасных факторов                                            
чрезвычайных ситуаций;

12. Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер                                  
пожарной безопасности на территории муниципального образования                    
город Нижний Тагил.

13. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей                                 
на водных объектах на территории муниципального образования                                                                                         
город Нижний Тагил.

14. Обеспечить функционирование системы информирования населения                     
о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории                                                                                                    
города Нижний Тагил, о факторах среды обитания,                                                          
представляющих риск здоровью населения.

15. Реализовать меры по снижению химической нагрузки                                                
на здоровье населения в связи загрязнением почв.

16. Подготовка условий для переселения граждан,                                   
зарегистрированных в жилищном фонде, признанном                                                                                                                    
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

17. Формирование жилищного фонда для переселения граждан                                   
из аварийного жилищного фонда.

18. Снос домов, признанных непригодными для проживания                                              
и (или) с высоким уровнем износа.

19. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов                                                     
органов муниципальной власти города Нижний Тагил,                                                                                                                      
материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил,                                                                                                         
иной официальной и социальной информации, новостей о жизни                                                                                              
города в периодическом издании, учрежденном органами                                            
местного самоуправления) (в газете «Тагильский рабочий»).

20. Производство и распространение телепрограмм для местного вещания 
о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, 
производство и распространение радиопрограмм для местного вещания 
о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы,                                                                                                                  
размещение социально значимой информации в телегазете,                            
прокат социальных роликов.

21. Сбор, обработка, оформление документов по постановке на учет                                                                                                      
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий                                                                  
в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

22. Сбор, обработка, оформление документов по предоставлению 
жилья, в том числе выдача правоустанавливающих документов                                   
(договоры социального найма, договоры найма специализированных 
жилых помещений, договоры найма муниципальных жилых помещений).

23. Сбор документов по вселению в жилые помещения и изменение     
договоров социального найма.

24. Поддержание работоспособности и исправности муниципального 
имущества в нежилых зданиях, обеспечение его надлежащей 
эксплуатации, выполнение работ по текущему ремонту.

25. Осуществление информационного обслуживания туристов и экскурсантов.
26. Продвижение города Нижний Тагил на внутреннем и внешнем                

туристских рынках.
27. Организация и проведение мероприятий,                                             

способствующих привлечению туристических потоков.
28. Развитие механизмов финансовой поддержки                                              

субъектов малого и среднего предпринимательства.
29. Совершенствование информационной поддержки субъектов                           

малого и среднего предпринимательства, содействие повышению 
престижа предпринимательской деятельности.

30. Совершенствование системы предоставления консультационной 
поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.

31. Развитие системы социальной профилактики правонарушений                                                                      
и совершенствование координации деятельности                                                                                                    
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений,                                       
граждан и организаций  в предупреждении правонарушений.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. количество муниципальных служащих, получивших повышение 
квалификации, от общего числа служащих.

2. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших поддержку органов местного самоуправления:                           
субсидии, помещения, иные формы.

3. Участие социально ориентированных некоммерческих организаций:                                           
в деятельности коллегиальных органов Администрации города,                                             
в реализации муниципальных целевых программ и планов.

4. Объемы помощи, оказанной различным категориям населения                  
социально ориентированными некоммерческими организациями.

5. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
участвующих в региональных и федеральных грантовых конкурсах.

6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
7. количество начисленных штрафов административных комиссий.
8. Уровень удовлетворенности жителей сельских территорий деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа Нижний Тагил.
9. количество проведенных инвентаризаций и проверок                         

муниципального имущества.
10. количество подготовленных актов сверки                                                                    

по использованию муниципального имущества.
11. количество подготовленных претензий.
12. количество подготовленных в календарном году договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
13. количество подготовленных в календарном году                                           

договоров аренды земельных участков, государственная собственность              
на которые не разграничена.

14. количество объектов, в отношении которых проведена                                      
оценка рыночной стоимости, в том числе рыночной стоимости                       
размера арендной платы.

15. количество объектов, на которые изготовлены технические паспорта                       
в календарном году.

16. количество объектов, на которые изготовлены технические                                          
и межевые планы в календарном году;

17. количество единиц хранения архивных документов                             
муниципальной собственности, хранящихся в муниципальных архивах.

18. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах                       
в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа 
архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах.

19. Доля особо ценных и часто используемых архивных документов,               
имеющих электронный фонд пользования от общего объема                             
особо ценных и часто используемых архивных документов,                                                                                                                  
находящихся на муниципальном хранении.

20. количество единиц хранения архивных документов,                                  
хранящихся в муниципальных архивах и относящихся                                                                                                                                      
 к государственной собственности Свердловской области.

21. Уровень ежегодного обновления персональных компьютеров                                 
от их общего количества.

22. Доля муниципальных служащих Администрации города,                                  
имеющих доступ к сетевым сервисам единой компьютерной сети 
Администрации города.

23. количество муниципальных учреждений, имеющих доступ                                       
к сетевым сервисам единой компьютерной сети города Нижний Тагил.

24. Скорость корпоративного доступа в сеть Интернет.
25. Доля муниципальных служащих, имеющих корпоративный доступ                           

в сеть Интернет.
26. Доля муниципальных служащих, использующих в своей деятельности 

муниципальные автоматизированные комплексы.
27. Доля муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил,                                                                                                                       

прошедших углубленную подготовку по использованию                                
офисного программного обеспечения.

28. Доля компьютеров в составе единой компьютерной сети                      
Администрации города, на которых установлено лицензионное 
антивирусное программное обеспечение.

29. Процент оповещения населения города.
30. Соответствие материального резерва города для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций номенклатуре материального резерва;
31. количество пожаров;
32. количество граждан, которым оказана помощь при угрозе их жизни                         

и здоровью на водных объектах.
33. Доведение до населения поступившей информации                                                     

о превышении нормативов загрязнения атмосферного воздуха                                                        
в связи с неблагополучными метеорологическими условиями.

34. количество обследованных загрязненных и нарушенных земель.
35. количество разработанных проектов по рекультивации                                                        

загрязненных и нарушенных земель.
36. количество домов, включенных в список аварийных и подлежащих сносу.
37. количество переселенных семей из жилых помещений,                                                                                             

признанных непригодными для проживания                                                                           
и (или) с высоким уровнем износа.

38. количество построенных жилых помещений.
39. количество жилых помещений, предоставленных гражданам                                     

в результате прекращения предыдущего договора найма.
40. количество домов, признанных непригодными для проживания                                     

и (или) с высоким уровнем износа и подлежащих сносу в текущем году.
41. Выполнение муниципального задания                                                                       

МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс».
42. Выполнение муниципального задания и плана                                                           

МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»;
43. количество поставленных на учет граждан.
44. количество проведенных консультаций по постановке на учет                                                                                                                              

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,                                              
в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

45. количество запросов в рамках межведомственного взаимодействия;
46. Число граждан, обеспеченных жильем.
47. количество проведенных консультаций по оформлению документов                      

на предоставление жилья.
48. количество выданных разрешений на вселение в жилые помещения                 

и изменение договоров социального найма.
49. количество проведенных консультаций по сбору документов по вселению  

в жилые помещения и изменение договоров социального найма.
50. количество проведенных плановых и неплановых осмотров зданий.
51. Выполнение заявок пользователей помещений административных зданий 

на устранение неисправностей элементов зданий и инженерных систем.
52. количество проведенных консультаций юридическим и физическим лицам 

о туристическом потенциале города Нижний Тагил.
53. количество человек принявших участие в информационных                                    

и экскурсионных турах, организованных учреждением.
54. количество заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

в сфере развития туризма.
55. количество человек, принявших участие в массовых событийных 

мероприятиях, организованных и проведенных учреждением.
56. Число субъектов малого и среднего предпринимательства                                       

в расчете на 10 тыс. человек населения.
57. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                          

получивших финансовую поддержку.
58. Доля среднесписочной численности работников                                                                                            

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий                                                                                                           
в среднесписочной численности работников                                                                     
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

59. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                      
получивших консультационную поддержку.

60. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                                                                                                                     
получивших поддержку в сфере подготовки,                                               
переподготовки и повышения квалификации кадров.

61. Уровень преступности на 10,0 тыс. жителей.
62. Число добровольных формирований по охране общественного порядка.
63. Развитие сети участковых пунктов полиции                                           

(общественных пунктов охраны правопорядка).

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1  «Совершенствование муниципального управления»
Подпрограмма 2  «Повышение эффективности управления                      

муниципальной собственности города Нижний Тагил»



3№ 121 (24421), ПяТНИЦА, 21 ОкТябРя 2016 ГОДАофициальный выпуск

Подпрограмма 3  «Обеспечение деятельности по комплектованию,                                                                                                         
учету, хранению и использованию архивных документов                                             
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Подпрограмма 4  «Информатизация Администрации города Нижний Тагил                   
до 2020 года» 

Подпрограмма 5  «Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 6  «Выполнение мероприятий по обеспечению                      
требований законодательства об охране окружающей среды»

Подпрограмма 7  «Переселение граждан из жилых помещений,                    
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа на территории города Нижний Тагил»

Подпрограмма 8  «Информирование населения о деятельности                        
органов местного самоуправления»

Подпрограмма 9  «Обеспечение реализации муниципальной программы                                                                                                                 
«Повышение эффективности деятельности органов                                     
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

Подпрограмма 10  «Развитие туризма» 
Подпрограмма 11  «Развитие малого и среднего предпринимательства                       

в городе Нижний Тагил»
Подпрограмма 12  «Профилактика правонарушений                                                    

на территории города Нижний Тагил».

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  5 607 817,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    775 562,5 тыс. рублей,
2015 год –    750 732,0 тыс. рублей,
2016 год –    757 738,4 тыс. рублей,
2017 год –    634 721,6 тыс. рублей,
2018 год – 1 066 379,1 тыс. рублей,
2019 год –    816 094,4 тыс. рублей,
2020 год –    806 589,0 тыс. рублей 

из них: 
областной бюджет: 510 211,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –   60 670,5 тыс. рублей,
2015 год –     4 869,7 тыс. рублей,
2016 год –     4 145,7 тыс. рублей,
2017 год –     3 205,3 тыс. рублей,
2018 год – 293 106,7 тыс. рублей,
2019 год –   72 106,7 тыс. рублей,
2020 год –   72 106,7 тыс. рублей 

федеральный бюджет: 1 475,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –        0,0 тыс. рублей,
2015 год –        0,0 тыс. рублей,
2016 год – 1 475,7 тыс. рублей,
2017 год –        0,0 тыс. рублей,
2018 год –        0,0 тыс. рублей,
2019 год –        0,0 тыс. рублей,
2020 год –        0,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 4 489 877,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 607 350,1 тыс. рублей,
2015 год – 636 578,1 тыс. рублей,
2016 год – 642 690,9 тыс. рублей,
2017 год – 561 516,3 тыс. рублей,
2018 год – 703 272,4 тыс. рублей,
2019 год – 673 987,7 тыс. рублей,
2020 год – 664 482,3 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 606 252,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 107 541,9 тыс. рублей,
2015 год – 109 284,2 тыс. рублей,
2016 год – 109 426,1 тыс. рублей,
2017 год –   70 000,0 тыс. рублей,
2018 год –   70 000,0 тыс. рублей,
2019 год –   70 000,0 тыс. рублей,
2020 год –   70 000,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 1
«Совершенствование муниципального управления»

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

администрация Дзержинского района,
администрация Ленинского района,
администрация Тагилстроевского района,
территориальное управление Администрации города,
территориальные администрации сельских населенных пунктов,
отдел муниципальной службы Администрации города,
юридическое управление Администрации города,
управление по организационно-массовой работе Администрации города,
отдел по взаимодействию с общественными религиозными организациями                 

и развитию гражданских инициатив Администрации города,
экономическое управление Администрации города,
финансовое управление Администрации города.

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели: 
1. Совершенствование системы управления муниципальной службой, 

формирование высококвалифицированного кадрового состава, 
обеспечивающего эффективность муниципального управления;

2. Создание условий для реализации общественных инициатив;
3. Создание условий для динамичного социально-экономического 

развития города за счет эффективного функционирования системы                 
муниципального управления;

Задачи:
1. Совершенствование кадровых технологий,                                                 

применяемых в системе муниципальной службы;
2. Оказание содействия в реализации социальных проектов                    

некоммерческих организаций, направленных на достижение                    
общественно значимых целей;

3. Создание условий для обеспечения выполнения                                             
органами местного самоуправления своих полномочий;

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. количество муниципальных служащих, получивших повышение 
квалификации, от общего числа служащих.

2. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших поддержку органов местного самоуправления:                          
субсидии, помещения, иные формы.

3. Участие социально ориентированных некоммерческих организаций:                                              
в деятельности коллегиальных органов Администрации города,                                                                                                  
в реализации муниципальных целевых программ и планов.

4. Объемы помощи, оказанной различным категориям населения                 
социально ориентированными некоммерческими организациями.

5. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
участвующих в региональных и федеральных грантовых конкурсах.

6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
7. количество начисленных штрафов административных комиссий.
8. Уровень удовлетворенности жителей сельских территорий деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа Нижний Тагил.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  2 382 540,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 327 325,3 тыс. рублей,
2015 год – 403 738,0 тыс. рублей,
2016 год – 405 931,5 тыс. рублей,
2017 год – 355 089,8 тыс. рублей,
2018 год – 308 151,8 тыс. рублей,
2019 год – 296 151,8 тыс. рублей,
2020 год – 286 151,8 тыс. рублей 

из них: 
федеральный бюджет: 1 475,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –        0,0 тыс. рублей,
2015 год –        0,0 тыс. рублей,
2016 год – 1 475,7 тыс. рублей,
2017 год –        0,0 тыс. рублей,
2018 год –        0,0 тыс. рублей,
2019 год –        0,0 тыс. рублей,
2020 год –        0,0 тыс. рублей 

областной бюджет: 4 217,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 342,5 тыс. рублей,
2015 год –    494,9 тыс. рублей,
2016 год –    506,1 тыс. рублей,
2017 год –    516,3 тыс. рублей,
2018 год –    452,7 тыс. рублей,
2019 год –    452,7 тыс. рублей,
2020 год –    452,7 тыс. рублей 

местный бюджет: 2 365 880,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 325 982,8 тыс. рублей,
2015 год – 399 288,1 тыс. рублей,
2016 год – 396 939,0 тыс. рублей,
2017 год – 354 573,5 тыс. рублей,
2018 год – 307 699,1 тыс. рублей,
2019 год – 295 699,1 тыс. рублей,
2020 год – 285 699,1 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 10 965,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –        0,0 тыс. рублей,
2015 год – 3 955,0 тыс. рублей,
2016 год – 7 010,7 тыс. рублей,
2017 год –        0,0 тыс. рублей,
2018 год –        0,0 тыс. рублей,
2019 год –       0,0 тыс. рублей,
2020 год –        0,0 тыс. рублей 

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 2
«Повышение эффективности управления 

муниципальной собственности города Нижний Тагил»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление муниципального имущества Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  создание условий для реализации стратегии социально-
экономического развития города, повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью города Нижний Тагил 
путем принятия решений в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. 

Задачи:
1. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии                                                       

с требованиями действующего законодательства.                                                                                                                     
Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил 
сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,                                                                  
для ведения реестра муниципальной собственности.                                                                  
Осуществление мероприятий по контролю исполнений                                                                                            
условий договоров муниципального имущества.

2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов                           
муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, 
совершения сделок.

3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил 
технической документацией, необходимой для ведения реестра 
муниципальной собственности, проведения государственной регистрации 
права собственности, принятия управленческих решений;

4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, 
водоотведения, водоснабжения и канализации.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. количество проведенных инвентаризаций и проверок                           
муниципального имущества.

2. количество подготовленных актов сверки по использованию 
муниципального имущества.

3. количество подготовленных претензий.
4. количество подготовленных в календарном году договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
5. количество подготовленных в календарном году договоров                             

аренды земельных участков, государственная собственность                                                                                                                                    
на которые не разграничена.
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6. количество объектов, в отношении которых проведена оценка                                                                                                                              
рыночной стоимости, в том числе рыночной стоимости                                        
размера арендной платы.

7. количество объектов, на которые изготовлены технические паспорта                          
в календарном году.

8. количество объектов, на которые изготовлены                                                
технические и межевые планы в календарном году.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  258 214,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 37 001,9 тыс. рублей,
2015 год – 37 577,0 тыс. рублей,
2016 год – 46 730,0 тыс. рублей,
2017 год – 36 850,5 тыс. рублей,
2018 год – 31 171,8 тыс. рублей,
2019 год – 33 305,3 тыс. рублей,
2020 год – 35 577,7 тыс. рублей 

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 

областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 258 214,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 37 001,9 тыс. рублей,
2015 год – 37 577,0 тыс. рублей,
2016 год – 46 730,0 тыс. рублей,
2017 год – 36 850,5 тыс. рублей,
2018 год – 31 171,8 тыс. рублей,
2019 год – 33 305,3 тыс. рублей,
2020 год – 35 577,7 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 4 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 3
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов                                 
на территории города Нижний Тагил»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по делам архивов Администрации города 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  развитие информационного потенциала Архивного фонда                                                                                                               
Российской Федерации и других архивных документов                                            
на территории города Нижний Тагил

Задачи:
1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. 

Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов,  
как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов 
города Нижний Тагил.

2. Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. количество единиц хранения архивных документов муниципальной 
собственности, хранящихся в муниципальных архивах.

2. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах                         
в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа 
архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах.

3. Доля особо ценных и часто используемых архивных документов,                 
имеющих электронный фонд пользования от общего объема                             
особо ценных и часто используемых архивных документов,                                                                                                                      
находящихся на муниципальном хранении.

4. количество единиц хранения архивных документов,                                       
хранящихся в муниципальных архивах и относящихся                                                                                                                                      
к государственной собственности Свердловской области.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  141 581,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 507,1 тыс. рублей,
2015 год – 16 949,9 тыс. рублей,
2016 год – 19 250,5 тыс. рублей,
2017 год – 15 443,9 тыс. рублей,
2018 год – 24 810,0 тыс. рублей,
2019 год – 24 810,0 тыс. рублей,
2020 год – 24 810,0 тыс. рублей 

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей

областной бюджет: 17 938,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 447,0 тыс. рублей,
2015 год – 2 467,0 тыс. рублей,
2016 год – 2 568,0 тыс. рублей,
2017 год – 2 689,0 тыс. рублей,
2018 год – 2 589,0 тыс. рублей,
2019 год – 2 589,0 тыс. рублей,
2020 год – 2 589,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 123 643,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 13 060,1 тыс. рублей,
2015 год – 14 482,9 тыс. рублей,
2016 год – 16 682,5 тыс. рублей,
2017 год – 12 754,9 тыс. рублей,
2018 год – 22 221,0 тыс. рублей,
2019 год – 22 221,0 тыс. рублей,
2020 год – 22 221,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 5 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 4
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил»

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

управление по организационно-массовой работе Администрации города, 
экономическое управление Администрации города;
отдел по работе со средствами массовой информации                                                  

и информационно-аналитической работе Администрации города;
финансовое управление Администрации города.

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  создание в Администрации города Нижний Тагил среды                                    
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование 
современных информационных коммуникационных технологий, 
улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил.

Задача:  совершенствование системы муниципального управления                             
в городе Нижний Тагил на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Уровень ежегодного обновления персональных компьютеров                                 
от их общего количества.

2. Доля муниципальных служащих Администрации города, имеющих доступ                    
к сетевым сервисам единой компьютерной сети Администрации города.

3. количество муниципальных учреждений, имеющих доступ                                         
к сетевым сервисам единой компьютерной сети города Нижний Тагил.

4. Скорость корпоративного доступа в сеть Интернет.
5. Доля муниципальных служащих, имеющих корпоративный доступ                                    

в сеть Интернет.
6. Доля муниципальных служащих, использующих в своей деятельности 

муниципальные автоматизированные комплексы.
7. Доля муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил,                                                                                                                    

прошедших углубленную подготовку по использованию                                 
офисного программного обеспечения.

8. Доля компьютеров в составе единой компьютерной сети                    
Администрации города, на которых установлено лицензионное 
антивирусное программное обеспечение.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  255 881,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –     7 069,8 тыс. рублей,
2015 год –     7 368,7 тыс. рублей,
2016 год –     8 032,8 тыс. рублей,
2017 год –     6 368,9 тыс. рублей,
2018 год – 210 160,9 тыс. рублей,
2019 год –     8 673,7 тыс. рублей,
2020 год –     8 206,7 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет: 200 027,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –          27,8 тыс. рублей,
2015 год –            0,0 тыс. рублей,
2016 год –            0,0 тыс. рублей,
2017 год –            0,0 тыс. рублей,
2018 год – 200 000,0 тыс. рублей,
2019 год –            0,0 тыс. рублей,
2020 год –            0,0 тыс. рублей 
местный бюджет: 55 853,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   7 042,0 тыс. рублей,
2015 год –   7 368,7 тыс. рублей,
2016 год –   8 032,8 тыс. рублей,
2017 год –   6 368,9 тыс. рублей,
2018 год – 10 160,9 тыс. рублей,
2019 год –   8 673,7 тыс. рублей,
2020 год –   8 206,7 тыс. рублей 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей
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Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 6 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 5
«Защита населения и территории муниципального образования 

город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел гражданской защиты населения Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  повышение уровня защиты населения и территории                 
муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени

Задачи:
1. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

поддержанию в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС и гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и защите населения и территории муниципального образования                                                                                                                                  
город Нижний Тагил от воздействия опасных факторов                            
чрезвычайных ситуаций.

2. Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер                           
пожарной безопасности на территории муниципального образования               
город Нижний Тагил.

3. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей                                  
на водных объектах на территории муниципального образования                                                                                                                  
город Нижний Тагил

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Процент оповещения населения города. 
2. Соответствие материального резерва города для ликвидации       

чрезвычайных ситуаций номенклатуре материального резерва.
3. количество пожаров. 
4. количество граждан, которым оказана помощь                                                                 

при угрозе их жизни и здоровью на водных объектах.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  337 074,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 825,0 тыс. рублей,
2015 год – 47 424,8 тыс. рублей,
2016 год – 46 129,0 тыс. рублей,
2017 год – 43 484,3 тыс. рублей,
2018 год – 52 237,0 тыс. рублей,
2019 год – 52 237,0 тыс. рублей,
2020 год – 51 737,0 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет: 332 476,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 42 650,5 тыс. рублей,
2015 год – 45 917,3 тыс. рублей,
2016 год – 44 213,8 тыс. рублей,
2017 год – 43 484,3 тыс. рублей,
2018 год – 52 237,0 тыс. рублей,
2019 год – 52 237,0 тыс. рублей,
2020 год – 51 737,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники: 4 597,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 174,5 тыс. рублей,
2015 год – 1 507,5 тыс. рублей,
2016 год – 1 915,2 тыс. рублей,
2017 год –        0,0 тыс. рублей,
2018 год –        0,0 тыс. рублей,
2019 год –        0,0 тыс. рублей,
2020 год –        0,0 тыс. рублей 

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 7 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 6
«Выполнение мероприятий по обеспечению требований 

законодательства об охране окружающей среды»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по экологии и природопользованию Администрации города

Сроки 
реализации
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:
1. Обеспечение экологической безопасности,                                                               

создание благоприятных условий для жизни населения.

Задачи:
1. Обеспечить функционирование системы информирования населения                      

о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории                                                                                                                                 
города Нижний Тагил, о факторах среды обитания,                               
представляющих риск здоровью населения.

2. Реализовать меры по снижению химической нагрузки                                                
на здоровье населения в связи с загрязнением почв.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Доведение до населения поступившей информации                                                    
о превышении нормативов загрязнения атмосферного воздуха                                                           
в связи с неблагополучными метеорологическими условиями.

2. количество обследованных загрязненных и нарушенных земель.
3. количество разработанных проектов по рекультивации                                

загрязненных и нарушенных земель.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  9 302,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год –      32,4 тыс. рублей,
2015 год –      56,5 тыс. рублей,
2016 год –      39,2 тыс. рублей,
2017 год – 1 030,7 тыс. рублей,
2018 год – 4 044,9 тыс. рублей,
2019 год – 4 047,9 тыс. рублей,
2020 год –      51,0 тыс. рублей 

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 

областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 9 302,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –      32,4 тыс. рублей,
2015 год –      56,5 тыс. рублей,
2016 год –      39,2 тыс. рублей,
2017 год – 1 030,7 тыс. рублей,
2018 год – 4 044,9 тыс. рублей,
2019 год – 4 047,9 тыс. рублей,
2020 год –      51,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org 

приложЕниЕ № 8 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 7
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по учету и распределению жилья Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения 
города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа. 

Задачи:
1. Подготовка условий для переселения граждан,                               

зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным                  
для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан                                 
из аварийного жилищного фонда. 

3. Снос домов, признанных непригодными для проживания                                           
и (или) с высоким уровнем износа.

Перечень 
основных 
целевых
показателей 
подпрограммы 

1. количество домов, включенных в список аварийных и подлежащих сносу.
2. количество переселенных семей из жилых помещений,                                                                                                                  

признанных непригодными для проживания                                                               
и (или) с высоким уровнем износа.

3. количество построенных жилых помещений.
4. количество жилых помещений, предоставленных гражданам                                      

в результате прекращения предыдущего договора найма.
5. количество домов, признанных непригодными для проживания                              

и (или) с высоким уровнем износа и подлежащих сносу в текущем году.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации,
тыс. руб.

ВСЕГО:  588 660,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 107 067,0 тыс. рублей,
2015 год –     3 493,5 тыс. рублей,
2016 год –     1 100,0 тыс. рублей,
2017 год –            0,0 тыс. рублей,
2018 год – 186 400,0 тыс. рублей,
2019 год – 145 000,0 тыс. рублей,
2020 год – 145 600,0 тыс. рублей 

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
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2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 

областной бюджет: 269 533,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 53 533,5 тыс. рублей,
2015 год –          0,0 тыс. рублей,
2016 год –          0,0 тыс. рублей,
2017 год –          0,0 тыс. рублей,
2018 год – 86 000,0 тыс. рублей,
2019 год – 65 000,0 тыс. рублей,
2020 год – 65 000,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 319 127,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   53 533,5 тыс. рублей,
2015 год –     3 493,5 тыс. рублей,
2016 год –     1 100,0 тыс. рублей,
2017 год –            0,0 тыс. рублей,
2018 год – 100 400,0 тыс. рублей,
2019 год –   80 000,0 тыс. рублей,
2020 год –   80 600,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 9 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 8
«Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  совершенствование системы средств массовой коммуникации                                                                                                      
для полноценного информирования населения                                                        
о деятельности органов местного самоуправления. 

Задачи:
1. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов                                                                                                       

органов муниципальной власти города Нижний Тагил,                                                    
материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил,                                                                                                             
иной официальной и социальной информации,                                                    
новостей о жизни города в периодическом издании,                                                                                                              
учрежденном органами местного самоуправления)                                                           
(в газете «Тагильский рабочий»);

2. Производство и распространение телепрограмм для местного вещания 
о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, 
производство и распространение радиопрограмм для местного вещания                                                                                                                                          
о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, 
размещение социально значимой информации в телегазете,                                
прокат социальных роликов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Выполнение муниципального задания МАУ «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс».

2. Выполнение муниципального задания МАУ «Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ».

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  280 349,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 52 996,8 тыс. рублей,
2015 год – 48 849,3 тыс. рублей,
2016 год – 45 316,0 тыс. рублей,
2017 год – 17 548,7 тыс. рублей,
2018 год – 36 693,0 тыс. рублей,
2019 год – 38 517,0 тыс. рублей,
2020 год – 40 429,0 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет: 200 909,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 23 694,5 тыс. рублей,
2015 год – 22 252,8 тыс. рублей,
2016 год – 21 774,8 тыс. рублей,
2017 год – 17 548,7 тыс. рублей,
2018 год – 36 693,0 тыс. рублей,
2019 год – 38 517,0 тыс. рублей,
2020 год – 40 429,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники: 79 440,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 29 302,3 тыс. рублей,
2015 год – 26 596,5 тыс. рублей,
2016 год – 23 541,2 тыс. рублей,
2017 год –          0,0 тыс. рублей,
2018 год –          0,0 тыс. рублей,
2019 год –          0,0 тыс. рублей,
2020 год –          0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 10 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 9
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели:
1. Обеспечение условий для реализации гражданами жилищных прав                           

на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
2. Содержание, ремонт муниципального имущества в нежилых зданиях.
Задачи:
1. Сбор, обработка, оформление документов по постановке на учет граждан,                                                                                                                    

нуждающихся в улучшении жилищных условий                                                                
в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

2. Сбор, обработка, оформление документов по предоставлению жилья,                                                
в том числе выдача правоустанавливающих документов                                                                                                              
(договоры социального найма, договоры найма специализированных              
жилых помещений, договоры найма муниципальных жилых помещений).

3. Сбор документов по вселению в жилые помещения и изменение                    
договоров социального найма.

4. Поддержание работоспособности и исправности муниципального 
имущества в нежилых зданиях, обеспечение его надлежащей эксплуатации, 
выполнение работ по текущему ремонту.

Перечень 
основных 
целевых
показателей 
подпрограммы 

1. количество поставленных на учет граждан.
2. количество проведенных консультаций по постановке на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии                                  
с требованиями жилищного законодательства.

3. количество запросов в рамках межведомственного взаимодействия.
4. Число граждан, обеспеченных жильем.
5. количество проведенных консультаций по оформлению документов                       

на предоставление жилья.
6. количество выданных разрешений на вселение в жилые помещения                 

и изменение договоров социального найма.
8. количество проведенных консультаций по сбору документов по вселению               

в жилые помещения и изменение договоров социального найма.
9. количество проведенных плановых и неплановых осмотров зданий.
10. Выполнение заявок пользователей помещений административных зданий 

на устранение неисправностей элементов зданий и инженерных систем.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 669 605,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 100 142,2 тыс. рублей,
2015 год – 103 920,7 тыс. рублей,
2016 год – 104 917,3 тыс. рублей,
2017 год –   78 575,6 тыс. рублей,
2018 год –   94 016,7 тыс. рублей,
2019 год –   94 016,7 тыс. рублей,
2020 год –   94 016,7 тыс. рублей 

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 

областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 648 911,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 93 077,1 тыс. рублей,
2015 год – 96 760,8 тыс. рублей,
2016 год – 98 448,3 тыс. рублей,
2017 год – 78 575,6 тыс. рублей,
2018 год – 94 016,7 тыс. рублей,
2019 год – 94 016,7 тыс. рублей,
2020 год – 94 016,7 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 20 694,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 7 065,1 тыс. рублей,
2015 год – 7 159,9 тыс. рублей,
2016 год – 6 469,0 тыс. рублей,
2017 год –        0,0 тыс. рублей,
2018 год –        0,0 тыс. рублей,
2019 год –        0,0 тыс. рублей,
2020 год –        0,0 тыс. рублей 

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 11 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 10 «Развитие туризма»

Ответственные
исполнители 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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Сроки 
реализации
подпрограммы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  формирование эффективного и конкурентоспособного                                                                                                                
туристского комплекса, обеспечивающего увеличение                       
вклада туризма в социально-экономическое развитие города                                       
и способствующего диверсификации экономики.

Задачи: 
1. Осуществление информационного обслуживания туристов и экскурсантов.
2. Продвижение города Нижний Тагил на внутреннем и внешнем                    

туристских рынках.
3. Организация и проведение мероприятий,                                              

способствующих привлечению туристических потоков.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. количество проведенных консультаций юридическим и физическим лицам             
о туристическом потенциале города Нижний Тагил.

2. количество человек принявших участие в информационных                                      
и экскурсионных турах, организованных учреждением.

3. количество заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии             
в сфере развития туризма.

4. количество человек, принявших участие в массовых событийных 
мероприятиях, организованных и проведенных учреждением.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  72 980,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   8 718,3 тыс. рублей,
2015 год –   8 173,9 тыс. рублей,
2016 год –   8 184,7 тыс. рублей,
2017 год –   7 425,7 тыс. рублей,
2018 год – 12 840,0 тыс. рублей,
2019 год – 13 482,0 тыс. рублей,
2020 год – 14 156,1 тыс. рублей 

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет: 72 425,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   8 718,3 тыс. рублей,
2015 год –   8 108,6 тыс. рублей,
2016 год –   7 694,7 тыс. рублей,
2017 год –   7 425,7 тыс. рублей,
2018 год – 12 840,0 тыс. рублей,
2019 год – 13 482,0 тыс. рублей,
2020 год – 14 156,1 тыс. рублей 
внебюджетные источники: 555,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –     0,0 тыс. рублей,
2015 год –   65,3 тыс. рублей,
2016 год – 490,0 тыс. рублей,
2017 год –     0,0 тыс. рублей,
2018 год –     0,0 тыс. рублей,
2019 год –     0,0 тыс. рублей,
2020 год –     0,0 тыс. рублей 

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 12 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 11
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  создание благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и повышения                                                        
их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего 
предпринимательства в социально-экономическое развитие города 

Задачи:
1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

некоммерческой организации «Нижнетагильский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства».

2. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов                                      
малого и среднего предпринимательства.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства                                               
в расчете на 10 тыс. человек населения.

2. Доля среднесписочной численности работников                                                                                              
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий                                                            
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций.

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                              
получивших консультационную поддержку.

4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                                                                                                     
получивших поддержку в сфере подготовки,                                                     
переподготовки и повышения квалификации кадров.

5. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                         
получивших финансовую поддержку.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб. 

ВСЕГО:  520 890,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 75 778,7 тыс. рублей, 
2015 год – 73 179,7 тыс. рублей, 
2016 год – 71 607,4 тыс. рублей, 
2017 год – 70 000,0 тыс. рублей, 
2018 год – 76 775,0 тыс. рублей,

2019 год – 76 775,0 тыс. рублей, 
2020 год – 76 775,0 тыс. рублей.

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей 

областной бюджет: 18 494,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 3 319,7 тыс. рублей,
2015 год – 1 907,8 тыс. рублей,
2016 год – 1 071,6 тыс. рублей,
2017 год –        0,0 тыс. рублей,
2018 год – 4 065,0 тыс. рублей,
2019 год – 4 065,0 тыс. рублей,
2020 год – 4 065,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 12 396,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 459,0 тыс. рублей,
2015 год – 1 271,9 тыс. рублей,
2016 год –    535,8 тыс. рублей,
2017 год –        0,0 тыс. рублей,
2018 год – 2 710,0 тыс. рублей,
2019 год – 2 710,0 тыс. рублей,
2020 год – 2 710,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 490 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 70 000,0 тыс. рублей, 
2015 год – 70 000,0 тыс. рублей, 
2016 год – 70 000,0 тыс. рублей, 
2017 год – 70 000,0 тыс. рублей, 
2018 год – 70 000,0 тыс. рублей, 
2019 год – 70 000,0 тыс. рублей, 
2020 год – 70 000,0 тыс. рублей.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

приложЕниЕ № 13 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2888-ПА

Паспорт Подпрограммы 12
«Профилактика правонарушений 

на территории города Нижний Тагил»

Ответственные
исполнители 
подпрограммы

Отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

Сроки 
реализации
подпрограммы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  совершенствование системы профилактики правонарушений                                                                                                            
и повышение уровня безопасности граждан                                                            
на территории города Нижний Тагил.

Задача:  развитие системы социальной профилактики правонарушений 
и совершенствование координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений,               
граждан и организаций в предупреждении правонарушений

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Уровень преступности на 10,0 тыс. жителей.
2. Число добровольных формирований по охране общественного порядка.
3. Развитие сети участковых пунктов полиции                                                      

(общественных пунктов охраны правопорядка).

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО:  14 001,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –      98,0 тыс. рублей,
2015 год –        0,0 тыс. рублей,
2016 год –    500,0 тыс. рублей,
2017 год – 2 903,5 тыс. рублей,
2018 год – 3 500,0 тыс. рублей,
2019 год – 3 500,0 тыс. рублей,
2020 год – 3 500,0 тыс. рублей.

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей.

областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет: 14 001,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –      98,0 тыс. рублей,
2015 год –        0,0 тыс. рублей,
2016 год –    500,0 тыс. рублей,
2017 год – 2 903,5 тыс. рублей,
2018 год – 3 500,0 тыс. рублей,
2019 год – 3 500,0 тыс. рублей,
2020 год – 3 500,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей,
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2016    № 2887-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

В связи с уточнением программных мероприятий, в соответствии с Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.09.2016 № 48 «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2016 год» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2016 № 4, от 
25.02.2016 № 6, от 24.03.2016 № 12, от 28.04.2016 № 23, от 09.06.2016 № 37, от 30.06.2016 
№ 40)», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в горо-
де Нижний Тагил» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 
30.10.2013 № 2865-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Та-

гил до 2020 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 (в редакции постановлений Админи-
страции города Нижний Тагил от 25.05.2014 № 962-ПА, от 29.07.2014 № 1489-ПА, от 
14.01.2015 № 64-ПА, от 26.02.2015 № 511-ПА, от 20.05.2015 № 1208-ПА, от 28.07.2015 
№ 1925-ПА, от 25.08.2015 № 2112-ПА, от 08.12.2015 № 3197-ПА, от 10.02.2016 № 371-ПА, 
от 16.05.2016 № 1420-ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспор-
та Подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» изложить в новой редакции (При-
ложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспор-
та Подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» изложить в 
новой редакции (Приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспор-
та Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 4);

5)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в но-
вой редакции (Приложение № 5).

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 18.10.2016  № 2887-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы
по годам реализации» Паспорта Программы 

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего – 5 763 157,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –    599 173,1 тыс. рублей;
2015 год –    641 619,6 тыс. рублей;
2016 год –    654 707,4 тыс. рублей;
2017 год –    522 864,3 тыс. рублей;
2018 год –    987 772,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 109 317,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 247 703,5 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 449,3 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 243,0 тыс. рублей;
2015 год – 206,3 тыс. рублей;
2016 год –   50,0 тыс. рублей;
2017 – 2020 годы – 0,0 рублей;

областной бюджет –  1 194,8 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 5 594,8 тыс. рублей;
2015 год –    300,0 тыс. рублей;
2016 год –    300,0 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 5 377 110,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –    538 842,0 тыс. рублей;
2015 год –    574 016,4 тыс. рублей;
2016 год –    587 476,6 тыс. рублей;
2017 год –    478 583,3 тыс. рублей;
2018 год –    941 273,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 060 490,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 196 428,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3 379 353,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 54 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 67 096,9 тыс. рублей;
2016 год – 66 880,8 тыс. рублей;
2017 год – 44 281,0 тыс. рублей;
2018 год – 46 499,0 тыс. рублей;
2019 год – 48 827,0 тыс. рублей;
2020 год – 51 275,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2887-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 1 

«Развитие культуры и искусства»

из них:  
федеральный бюджет – 299,3 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год –   93,0 тыс. рублей;
2015 год – 206,3 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 0,0 рублей;

областной бюджет –  6 194,8 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 6 194,8 тыс. рублей;
2015 год –    300,0 тыс. рублей;
2016 год –    300,0 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 3 809 824,7 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 379 573,7 тыс. рублей;
2015 год – 402 763,7 тыс. рублей;
2016 год – 418 130,9 тыс. рублей;
2017 год – 337 341,4 тыс. рублей;
2018 год – 668 507,0 тыс. рублей;
2019 год – 753 023,0 тыс. рублей;
2020 год – 850 485,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 323 489,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 41 523,6 тыс. рублей;
2015 год – 51 991,4 тыс. рублей;
2016 год – 51 895,5 тыс. рублей;
2017 год – 41 311,0 тыс. рублей;
2018 год – 43 380,0 тыс. рублей;
2019 год – 45 552,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 836,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3     
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2887-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 2 

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

приложЕниЕ № 4     
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2887-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» 

и прочие мероприятия»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации 

Всего – 59 287,9 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год –   7 338,7 тыс. рублей;
2015 год –   6 628,8 тыс. рублей;
2016 год –   7 127,6 тыс. рублей;
2017 год –   5 885,9 тыс. рублей;
2018 год – 10 150,6 тыс. рублей;
2019 год – 10 971,2 тыс. рублей;
2020 год – 11 185,1 тыс. рублей;

из них:  
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  

2014 – 2020 годы – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет –  0,0 рублей, в том числе:  
2014 – 2020 годы – 0,0 рублей;   
местный бюджет – 59 287,9 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год –   7 338,7 тыс. рублей;
2015 год –   6 628,8 тыс. рублей;
2016 год –   7 127,6 тыс. рублей;
2017 год –   5 885,9 тыс. рублей;
2018 год – 10 150,6 тыс. рублей;
2019 год – 10 971,2 тыс. рублей;
2020 год – 11 185,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 рублей, в том числе:
2014 – 2020 годы – 0,0 рублей

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего  – 1 1 564 060,9 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 165 049,3 тыс. рублей;
2015 год – 179 729,4 тыс. рублей;
2016 год – 177 253,4 тыс. рублей;
2017 год – 138 326,0 тыс. рублей;
2018 год – 265 734,4 тыс. рублей;
2019 год – 299 771,0 тыс. рублей;
2020 год – 338 197,4 тыс. рублей;

из них:  
федеральный бюджет – 200,0 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 150,0 тыс. рублей;
2015 год –     0,0 тыс. рублей;
2016 год –   50,0 тыс. рублей;
2017 – 2020 годы – 0,0 рублей;

областной бюджет –  0,0 рублей, в том числе:  
2014 – 2020 годы – 0,0 рублей; 

местный бюджет – 1 507 997,4 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 151 929,6 тыс. рублей;
2015 год – 164 623,9 тыс. рублей;
2016 год – 162 218,1 тыс. рублей;
2017 год – 135 356,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 615,4 тыс. рублей;
2019 год – 296 496,0 тыс. рублей;
2020 год – 334 758,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 55 863,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 12 969,7 тыс. рублей;
2015 год – 15 105,5 тыс. рублей;
2016 год – 14 985,3 тыс. рублей;
2017 год –   2 970,0 тыс. рублей;
2018 год –   3 119,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 275,0 тыс. рублей;
2020 год –   3 439,0 тыс. рублей;

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего – 4 139 808,3 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 426 785,1 тыс. рублей;
2015 год – 455 261,4 тыс. рублей;
2016 год – 470 326,4 тыс. рублей;
2017 год – 378 652,4 тыс. рублей;
2018 год – 711 887,0 тыс. рублей;
2019 год – 798 575,0 тыс. рублей;
2020 год – 898 321,0 тыс. рублей;
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приложЕниЕ № 5     
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2887-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

№ 
строки

Наименование мероприятия/  
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
мероприятий

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

Номер строки  
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 763 157,1 599 173,1 641 619,6 654 707,4 522 864,3 987 772,0 1 109 317,2 1 247 703,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 федеральный бюджет 499,3 243,0 206,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет 6 194,8 5 594,8 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 местным бюджетам 5 377 110,0 538 842,0 574 016,4 587 476,6 478 583,3 941 273,0 1 060 490,2 1 196 428,5

4 внебюджетные источники 379 353,0 54 493,3 67 096,9 66 880,8 44 281,0 46 499,0 48 827,0 51 275,0

5 Прочие нужды 5 763 157,1 599 173,1 641 619,6 654 707,4 522 864,3 987 772,0 1 109 317,2 1 247 703,5

6 федеральный бюджет 499,3 243,0 206,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 областной бюджет 6 194,8 5 594,8 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 местный бюджет 5 377 110,0 538 842,0 574 016,4 587 476,6 478 583,3 941 273,0 1 060 490,2 1 196 428,5

9 внебюджетные источники 379 353,0 54 493,3 67 096,9 66 880,8 44 281,0 46 499,0 48 827,0 51 275,0

10 Подпрограмма 1  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
11 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе:  

 
 
 
 

4 139 808,3 426 785,1 455 261,4 470 326,4 378 652,4 711 887,0 798 575,0 898 321,0  
 
 
 
 

12 федеральный бюджет 299,3 93,0 206,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 областной бюджет 6 194,8 5 594,8 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 местный бюджет 3 809 824,7 379 573,7 402 763,7 418 130,9 337 341,4 668 507,0 753 023,0 850 485,0

15 внебюджетные источники 323 489,5 41 523,6 51 991,4 51 895,5 41 311,0 43 380,0 45 552,0 47 836,0

16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 

4 139 808,3 426 785,1 455 261,4 470 326,4 378 652,4 711 887,0 798 575,0 898 321,0  
 
 
 
 

18 федеральный бюджет 299,3 93,0 206,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 областной бюджет 6 194,8 5 594,8 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 местный бюджет 3 809 824,7 379 573,7 402 763,7 418 130,9 337 341,4 668 507,0 753 023,0 850 485,0

21 внебюджетные источники 323 489,5 41 523,6 51 991,4 51 895,5 41 311,0 43 380,0 45 552,0 47 836,0

22 МЕРОПРИЯТИЕ 1.  Организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:

 
 
 
 
 

1 092 395,5 111 850,2 119 880,2 126 067,7 99 592,4 184 762,0 210 467,0 239 776,0 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 18, 22

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 местный бюджет 1 077 596,9 109 597,7 116 983,9 123 403,9 97 971,4 183 060,0 208 680,0 237 900,0

26 внебюджетные источники 14 798,6 2 252,5 2 896,3 2 663,8 1 621,0 1 702,0 1 787,0 1 876,0

27 МЕРОПРИЯТИЕ 2.  Организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов, всего, из них:

 
 
 
 
 

647 051,1 65 271,6 71 471,8 76 699,3 58 303,4 109 194,0 124 394,0 141 717,0 5, 15, 17, 22

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 местный бюджет 640 183,2 64 672,0 70 468,5 75 428,3 57 377,4 108 221,0 123 372,0 140 644,0

31 внебюджетные источники 6 867,9 599,6 1 003,3 1 271,0 926,0 973,0 1 022,0 1 073,0

32 МЕРОПРИЯТИЕ 3.  Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

971 747,7 99 654,6 109 870,6 110 753,3 96 499,2 162 890,0 184 030,0 208 050,0 5, 9, 22

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 местный бюджет 850 036,3 87 836,3 93 435,6 93 410,2 78 844,2 144 350,0 164 560,0 187 600,0

36 внебюджетные источники 121 711,4 11 818,3 16 435,0 17 343,1 17 655,0 18 540,0 19 470,0 20 450,0

37 МЕРОПРИЯТИЕ 4.  Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций, всего, из них:

 
 
 
 
 

1 160 552,9 116 772,3 138 825,5 144 438,4 112 441,7 190 265,0 214 908,0 242 902,0 5, 6, 16, 22

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 местный бюджет 989 620,1 99 097,9 107 168,7 113 820,8 91 332,7 168 100,0 191 635,0 218 465,0

41 внебюджетные источники 170 932,8 17 674,4 31 656,8 30 617,6 21 109,0 22 165,0 23 273,0 24 437,0

42 МЕРОПРИЯТИЕ 5.  Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы, проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:

 
 
 
 
 

26 254,7 5 933,2 1 221,5 600,0 0,0 6 000,0 6 000,0 6 500,0 20

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 местный бюджет 23 491,4 3 169,9 1 221,5 600,0  6 000,0 6 000,0 6 500,0

46 внебюджетные источники 2 763,3 2 763,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 МЕРОПРИЯТИЕ 6.  Мероприятия в сфере культуры 
и искусства, всего, из них:

 
 
 
 
 

81 975,3 12 156,4 9 405,4 6 889,9 9 523,6 14 500,0 14 500,0 15 000,0 5, 6, 9

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 местный бюджет 78 825,3 9 006,4 9 405,4 6 889,9 9 523,6 14 500,0 14 500,0 15 000,0

51 внебюджетные источники 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности 
и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами, всего, из них:

 
 
 
 
 

128 252,8 4 582,7 1 490,0 2 180,1 0,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 5, 20

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 областной бюджет 294,8 294,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 местный бюджет 126 842,7 3 172,6 1 490,0 2 180,1  40 000,0 40 000,0 40 000,0

56 внебюджетные источники 1 115,3 1 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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57 МЕРОПРИЯТИЕ 8.  Информатизация муниципальных 
музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев 
к сети «Интернет», всего, из них:

 
 
 
 
 

113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 10 
 
 
 

58 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 внебюджетные источники 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 МЕРОПРИЯТИЕ 9.  Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», 
всего, из них:

 
 
 
 
 

14 900,1 2 653,0 2 590,1 2 164,9 2 292,1 1 700,0 1 700,0 1 800,0 5, 15, 17 

63 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

64 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

65 местный бюджет 14 809,1 2 562,0 2 590,1 2 164,9 2 292,1 1 700,0 1 700,0 1 800,0  

66 внебюджетные источники 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

67 МЕРОПРИЯТИЕ 10.  Оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным учреждения 
культуры Свердловской области (гранты) 

 
 
 
 
 

7 504,0 7 204,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6, 10, 18

68 областной бюджет 5 600,0 5 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

71 внебюджетные источники 1 904,0 1 904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

72 МЕРОПРИЯТИЕ 11.  Комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15, 17

73 федеральный бюджет 15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

77 МЕРОПРИЯТИЕ 12.  Создание условий 
для развития местного традиционного 
народного художественного творчества 
и участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 9 

78 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

82 МЕРОПРИЯТИЕ 13.  Осуществление мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости 
объектов муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей 
и реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

7 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 576,0 2 576,0 2 576,0 20

83 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

84 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

85 местный бюджет 7 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 576,0 2 576,0 2 576,0  

86 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

87 МЕРОПРИЯТИЕ 14.  Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

308,9 308,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 местный бюджет 308,9 308,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 МЕРОПРИЯТИЕ 15.  Реализация мер по обеспечению 
учреждений средствами индивидуальной защиты, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 внебюджетные источники 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97 МЕРОПРИЯТИЕ 16.  Реализация мероприятий 
в сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание граждан 
города Нижний Тагил, всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 9

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 МЕРОПРИЯТИЕ 17.  Реализация мероприятий, 
направленных на ремонтно-реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 10

103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 местный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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107 МЕРОПРИЯТИЕ 18.  Проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 15

108 федеральный бюджет 283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 МЕРОПРИЯТИЕ 19.  Организация центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

232,8 0,0 0,0 232,8 0,0 0,0 0,0 0,0  5

113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 местный бюджет 232,8 0,0 0,0 232,8 0,0 0,0 0,0 0,0

116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 МЕРОПРИЯТИЕ 20.  Предоставление на конкурсной 
основе грантов муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
 
 
 
 

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119 областной бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 Подпрограмма 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 
123 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе:  

 
 
 
 

1 564 060,9 165 049,3 179 729,4 177 253,4 138 326,0 265 734,4 299 771,0 338 197,4  
 
 
 
 

124 федеральный бюджет 200,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126 местный бюджет 1 507 997,4 151 929,6 164 623,9 162 218,1 135 356,0 262 615,4 296 496,0 334 758,4

127 внебюджетные источники 55 863,5 12 969,7 15 105,5 14 985,3 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0

128 1. Прочие нужды 
129 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 

1 564 060,9 165 049,3 179 729,4 177 253,4 138 326,0 265 734,4 299 771,0 338 197,4  
 
 
 
 

130 федеральный бюджет 200,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 местный бюджет 1 507 997,4 151 929,6 164 623,9 162 218,1 135 356,0 262 615,4 296 496,0 334 758,4

133 внебюджетные источники 55 863,5 12 969,7 15 105,5 14 985,3 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0

134 МЕРОПРИЯТИЕ 1.  Организация предоставления услуг 
по реализации дополнительных образовательных 
программ в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

1 496 455,6 159 136,2 178 312,0 176 648,4 138 156,2 245 234,4 279 771,0 319 197,4 25, 26, 27, 31

135 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137 местный бюджет 1 445 227,7 150 802,1 163 206,5 161 663,1 135 186,2 242 115,4 276 496,0 315 758,4

138 внебюджетные источники 51 227,9 8 334,1 15 105,5 14 985,3 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0

139 МЕРОПРИЯТИЕ 2.  Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

17 021,4 821,4 150,0 50,0 0,0 5 000,0 6 000,0 5 000,0 29

140 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

142 местный бюджет 16 200,0 0,0 150,0 50,0 0,0 5 000,0 6 000,0 5 000,0

143 внебюджетные источники 821,4 821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144 МЕРОПРИЯТИЕ 3.  Проведение ремонтных работ 
в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений), всего, из них:

 
 
 
 
 

49 727,6 4 737,6 1 065,0 425,0 0,0 15 500,0 14 000,0 14 000,0  29

145 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 местный бюджет 46 117,5 1 127,5 1 065,0 425,0  15 500,0 14 000,0 14 000,0

148 внебюджетные источники 3 610,1 3 610,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

149 МЕРОПРИЯТИЕ 4.  Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

157,1 57,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29

150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152 местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153 внебюджетные источники 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154 МЕРОПРИЯТИЕ 5.  Реализация мер по обеспечению 
учреждений средствами индивидуальной защиты, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29

155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

157 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158 внебюджетные источники 132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159 МЕРОПРИЯТИЕ 6.  Мероприятия в сфере 
художественного образования, всего, из них:

 
 
 
 
 

352,2 0,0 102,4 80,0 169,8 0,0 0,0 0,0  25

160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 местный бюджет 352,2 0,0 102,4 80,0 169,8 0,0 0,0 0,0

163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



12 № 121 (24421), ПяТНИЦА, 21 ОкТябРя 2016 ГОДА официальный выпуск

164 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  Обеспечение мероприятий 
по реализации мер противодействия 
терроризму, экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории города Нижний Тагил, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

165 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 внебюджетные источники 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169 МЕРОПРИЯТИЕ 8.  Оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, всего, из них:

 
 
 
 
 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  27

170 федеральный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

174 МЕРОПРИЯТИЕ 9.  Оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, всего, из них:

 
 
 
 
 

100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  27

175 федеральный бюджет 100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179 Подпрограмма 3  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА» И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
180 1. Прочие нужды
181 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе:  

 
 
 
 

59 287,9 7 338,7 6 628,8 7 127,6 5 885,9 10 150,6 10 971,2 11 185,1  
 
 
 
 

182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184 местный бюджет 59 287,9 7 338,7 6 628,8 7 127,6 5 885,9 10 150,6 10 971,2 11 185,1

185 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

186 МЕРОПРИЯТИЕ 1.  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат), 
всего, из них:

 
 
 
 
 

54 472,6 7 022,7 6 471,7 6 889,5 5 685,9 9 009,6 9 460,1 9 933,1

187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189 местный бюджет 54 472,6 7 022,7 6 471,7 6 889,5 5 685,9 9 009,6 9 460,1 9 933,1

190 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191 МЕРОПРИЯТИЕ 2.  Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих, всего, из них:

 
 
 
 
 

1 609,1 197,0 0,0 136,4 94,6 280,0 590,1 311,0 34

192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

193 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194 местный бюджет 1 609,1 197,0  136,4 94,6 280,0 590,1 311,0

195 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196 МЕРОПРИЯТИЕ 3. Организация и проведение 
для работников и ветеранов отрасли культуры 
торжественных мероприятий, посвященных 
Дню работников культуры, Дню Победы, 
Дню пожилого человека, профессиональным 
праздникам, юбилейным датам муниципальных 
учреждений культуры, работников 
и ветеранов отрасли культура, всего, из них:

 
 
 
 
 

740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 260,0  
 
 
 
 

197 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

198 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

199 местный бюджет 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 260,0

200 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201 МЕРОПРИЯТИЕ 4.  Организация вручения премии 
Главы города Нижний Тагил лучшим работникам 
отрасли культура, всего, из них: 

 
 
 
 
 

1 056,2 119,0 157,1 101,7 105,4 191,0 191,0 191,0 35

202 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

204 местный бюджет 1 056,2 119,0 157,1 101,7 105,4 191,0 191,0 191,0

205 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206 МЕРОПРИЯТИЕ 5.  Обеспечение целевой подготовки 
специалистов по необходимым в муниципальных 
учреждениях культуры специальностям, 
обучение по программам повышения квалификации 
и переподготовки сотрудников муниципальных 
учреждений культуры, всего, из них:

 
 
 
 
 

710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 240,0 240,0 36

207 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

209 местный бюджет 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 240,0 240,0

210 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211 МЕРОПРИЯТИЕ 6.  Проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди специалистов 
муниципальных учреждений культуры
по направлениям деятельности, всего, из них:

 
 
 
 
 

700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 250,0 250,0 35

212 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

214 местный бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 250,0 250,0

215 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

216 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  Оказание материальной помощи 
ветеранам отрасли культура, всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

217 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

218 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

219 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

220 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2016    № 2884-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договоров 
управления, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
с пунктом 59 Правил проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, протоколом 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом по извещению № 180816/7360629/01 
от 26.09.2016 № 18-2016, Положением об управлении жи-
лищного и коммунального хозяйства Администрации горо-
да, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 31.01.2013 № 5 (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 30.10.2014 № 39), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 
адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица 1-я линия, дом 29;
2)  город Нижний Тагил, улица байдукова, дом 29;

3)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3;
4)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4;
5)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5;
6)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;
7)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3;
8)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5;
9)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 102;
10)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Лени-

на, дом 36;
11)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Лени-

на, дом 38;
12)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Лени-

на, дом 40;
13)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Лени-

на, дом 42;
14)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Тру-

довая, дом 19;
15)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Тру-

довая, дом 30;
16)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Тру-

довая, дом 32;
17)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Тру-

довая, дом 34;

18)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Дуни-
товая, дом 1;

19)  город Нижний Тагил, улица быкова, дом 24/22;
20)  город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 января 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м.

Площадь нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования), 

кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица 1-я линия, дом 29 443,00 0,00 443,00 17,91 95 209,56 396,71 5 950,60 3 года

2. город Нижний Тагил, 
улица байдукова, дом 29 430,70 0,00 430,70 17,91 92 566,04 385,69 5 785,38 3 года

3. город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 3 594,40 310,00 904,40 17,91 194 373,65 809,89 12 148,35 3 года

4. город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 4 372,80 0,00 372,80 17,91 80 122,18 333,84 5 007,64 3 года

5. город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 5 850,40 615,90 1466,30 17,91 315 137,20 1 313,07 19 696,07 3 года

6. город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1 332,50 0,00 332,50 17,91 71 460,90 297,75 4 466,31 3 года

7. город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 3 311,90 0,00 311,90 17,91 67 033,55 279,31 4 189,60 3 года

8. город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5 333,00 0,00 333,00 17,91 71 568,36 298,20 4 473,02 3 года

9. город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 102 755,50 0,00 755,50 18,20 165 001,20 687,51 10 312,58 3 года

10. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Ленина, дом 36

470,00 0,00 470,00 20,08 113 251,20 471,88 7 078,20 3 года

11. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Ленина, дом 38

409,30 0,00 409,30 20,08 98 624,93 410,94 6 164,06 3 года

12. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Ленина, дом 40

560,90 0,00 560,90 20,08 135 154,46 563,14 8 447,15 3 года

13. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Ленина, дом 42

560,90 0,00 560,90 20,08 135 154,46 563,14 8 447,15 3 года

14. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Трудовая, дом 19

444,10 0,00 444,10 20,08 107 010,34 445,88 6 688,15 3 года

15. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Трудовая, дом 30

384,60 0,00 384,60 20,08 92 673,22 386,14 5 792,08 3 года

16. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Трудовая, дом 32

380,20 0,00 380,20 20,08 91 612,99 381,72 5 725,81 3 года

17. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Трудовая, дом 34

387,90 0,00 387,90 20,08 93 468,38 389,45 5 841,77 3 года

18. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Дунитовая, дом 1

1688,90 0,00 1688,90 20,08 406 957,34 1 695,66 25 434,83 3 года

19. город Нижний Тагил, 
улица быкова, дом 24/22 872,90 593,90 1466,80 23,19 408 181,10 1 700,75 25 511,32 3 года

20. город Нижний Тагил, 
улица Полярная, дом 12 698,60 0,00 698,60 23,19 194 406,41 810,03 12 150,40 3 года

приложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 18.10.2016  № 2884-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», от 15.08.2016 № 2327-ПА «О подготовке проекта планировки тер-
ритории, расположенной в границах улиц Нагорная, Верескова, Фотеевская, Верхняя в 
Ленинском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по про-
екту планировки от 27.09.2016 года и заключения о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, расположенной в границах улиц Нагор-

ная, Верескова, Фотеевская, Верхняя в Ленинском районе города Нижний Тагил (При-
ложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руководство-
ваться проектом планировки территории, расположенной в границах улиц Нагорная, Вере-
скова, Фотеевская, Верхняя в Ленинском районе города Нижний Тагил.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2016    № 2889-па

Об утверждении проекта планировки территории, 
расположенной в границах улиц Нагорная, Верескова, Фотеевская, Верхняя 

в Ленинском районе города Нижний Тагил

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2889-ПА

Проект планировки территории 
в границах улиц Нагорная, Верескова, Фотеевская, Верхняя 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
Проект планировки территории в границах улиц Верхняя, Верескова, Нагорная, Фо-

теевская, расположенной на территории города Нижний Тагил в Ленинском администра-
тивном районе, выполнен МкУ «Геоинформационая система».

Площадь территории проектирования составляет 81942 кв. метра.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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Проект выполнен в соответствии с действующими законодательными и нормативны-
ми документами:

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (дей-
ствующая редакция);

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ (действующая редакция);

– СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации» от 01.07.1998;

– СНиП 2.07.01-89*, Актуализированная редакция, «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений»

1. Цели и задачи проекта
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях выде-

ления элементов планировочной структуры (жилых кварталов).
Целью данного проекта является – установление и корректировка проектных красных 

линий на территории, расположенной в границах улиц Верхняя, Верескова, Нагорная, 
Фотеевская, расположенной на территории города Нижний Тагил в Ленинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил для установления на местности иных линий 
градостроительного регулирования и границ землепользования.

Задачей проекта являются – разработка проекта планировки территории в части 
установления красных линий проектируемой территории с учетом существующей капи-
тальной застройки и технических зон инженерных сетей. 

2. Предложения по планировке территории
 красная линия служит для отделения территорий общественного пользования, а так-

же участков, на которых расположены кабельные линии, трубопроводы, автомобильные 
и железные дороги и тому подобные сооружения, от частных земельных участков.

План красных линий, обозначающих планируемые границы территории общего поль-
зования (в соответствии с п.11 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), разработан с учетом существующей капитальной застройки и технических зон ин-
женерных сетей.

Проектируемыми красными линиями обозначены с учетом категорий дорог (в соот-
ветствии со «Схемой развития транспортной инфраструктуры»). 

Границами участка проектирования являются улицы в жилой застройке местного зна-
чения: Верхняя, Верескова, Нагорная, Фотеевская. Улица Федорова, проходящая в на-
правлении север-юг, делит участок проектирования на две части. Проезд, проходящий 
в направлении запад-восток, дополнительно делит полученные части. В результате с 
учетом существующих дорог и проездов территория проектирования планировочно де-
лится на четыре участка: 

– участок № 1 – северо-запад; 
– участок № 2 – северо-восток; 
– участок № 3 – юго-запад;
– участок № 4 – юго-восток.
Согласно СНиП 2.07.01-89*, таблицы 8, Приложения* ширина улиц и дорог местного 

значения в красных линиях составляет - 15-25.
Учитывая существующие земельные участки, расположенные вдоль улиц с границами, 

уточненными по результатам кадастровых работ, ширина улиц варьируется с 12.44-25.
План красных линий участка проектирования состоит соответственно из четырех ча-

стей. Участок № 4 показан частично, так как целиком не входит в границу проектирова-
ния. Участки разделены горизонтально проездом с шириной в красных линиях – 13.2, 
вертикально дорогой местного значения, улица Федорова, с шириной в красных лини-
ях – 12,44-26,67.

Проектные красные линии устанавливались с учетом отступа от существующих объ-
ектов капитального строительства на расстоянии 2-3 метра, где это было невозможно, 
красные линии устанавливались прямо по линии наружной стены жилого здания.
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Отмечая большую роль средств массовой информации в общественной жизни города, с 
целью привлечения внимания журналистов к социально значимым событиям и проблемам 
города Нижний Тагил, всестороннего и объективного информирования населения о жизни 
города, поощрения творческой активности журналистов средств массовой информации, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс «Лучший журналист 2016 года» по следующим 

номинациям: 
– «Лучший журналист печатных средств массовой информации»;
– «Лучший журналист электронных средств массовой информации» (журналисты ин-

формационных интернет-ресурсов, телевидения и радио);
– «Лучший фотокорреспондент»;
– «Лучший видеооператор»;
– «Лучший проект «Люди Тагила».
2. Утвердить:
1)  Положение о городском конкурсе «Лучший журналист 2016 года» (Приложение № 1);
2)  состав комиссии для подведения итогов городского конкурса «Лучший журналист 

2016 года» (Приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической 
работе Администрации города Г. И. кобяк.

Срок контроля – 15 апреля 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2016    № 2883-па

О проведении городского конкурса «Лучший журналист 2016 года»

РАЗДЕЛ 1.  Цель конкурса
1. конкурс проводится с целью привле-

чения внимания журналистов к социально 
значимым событиям и проблемам города 
Нижний Тагил, всестороннего и объективного 
информирования населения о жизни города, 
поощрения творческой активности журнали-
стов средств массовой информации. 

РАЗДЕЛ 2.  Номинации конкурса
2. конкурс «Лучший журналист 2016 года» 

включает следующие номинации:
– «Лучший журналист печатных средств 

массовой информации»;
– «Лучший журналист электронных 

средств массовой информации» (журналисты 
информационных интернет-ресурсов, телеви-
дения и радио);

– «Лучший фотокорреспондент»;
– «Лучший видеооператор»;
– «Лучший проект «Люди Тагила».

РАЗДЕЛ 3.  Условия проведения конкурса
3. конкурс проводится Администрацией 

города Нижний Тагил среди официально за-
регистрированных средств массовой инфор-
мации.

4. В конкурсе рассматриваются матери-
алы, опубликованные и вышедшие в эфир, 
за период с 1 января 2016 года до 15 ноября 
2016 года.

РАЗДЕЛ 4.  Условия участия в конкурсе
5. Заявки на участие в конкурсе «Лучший 

журналист 2016» могут подавать:
– средства массовой информации, в том 

числе зарегистрированные информационные 
сайты и радиовещательные компании (коли-
чество заявок от одного средства массовой 
информации не ограничено);

– журналисты средств массовой инфор-
мации;

– фотокорреспонденты и видеооператоры 
средств массовой информации.

6. Заявка содержит данные претенден-
та: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
домашний адрес, контактные телефоны, 
паспортные данные, должность; указание 
номинации; интернет-ссылки на материалы, 
размещенные в сети. Предоставление персо-
нальных данных производится с соблюдени-
ем требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

7. На рассмотрение предоставляются ма-
териалы, размещенные в зарегистрирован-
ном средстве массовой информации (или на 
информационном сайте):

– в номинациях «Лучший журналист пе-
чатных СМИ», «Лучший журналист электрон-
ных СМИ» и «Лучший проект «Люди Тагила» - 
не более трех наиболее удачных публикаций 
или радио-, видеоматериалов;

– в номинациях «Лучший фотокорреспон-
дент» и «Лучший видеооператор» – три наи-
более удачных фоторепортажа, в каждом из 
которых не более десяти снимков, или три 
телевизионных сюжета.

8. Все конкурсные материалы должны 
быть представлены либо продублированы в 
электронном виде: видео- в формате mpeg, 
аудио в формате mp3, тексты в формате word 

приложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 18.10.2016  № 2883-ПА

Положение о городском конкурсе 
«Лучший журналист 2016 года»

приложЕниЕ № 2    
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 18.10.2016  № 2883-ПА

Состав комиссии для подведения итогов городского конкурса 
«Лучший журналист 2016 года»

Носов Сергей константинович – Глава города Нижний Тагил, 
председатель конкурсной комиссии

кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-
аналитической работе Администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
белорыбкина Ольга Ивановна – главный редактор ЗАО «Нижнетагильская 

телекомпания «Телекон» (по согласованию)
боярская Елена Евгеньевна – главный редактор службы новостей 

ООО «Радио-Экофонд» (по согласованию)
бунькова Антонина Андреевна – руководитель службы развития 

МкУк «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» (по согласованию)

Дроздова Елена Витальевна – начальник управления по связям с общественностью 
и рекламе ОАО «Уралхимпласт» (по согласованию)

Лошкин Сергей Леонардович – главный редактор Нижнетагильской студии 
телевидения МАУ «Тагил-ТВ»

Масальская Наталья Юрьевна – заместитель начальника организационного отдела 
Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)

Минеев борис Геннадьевич – заместитель директора МАУ «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс»

Радченко Елена Владимировна – редактор «Радио Тагила» МАУ «Тагил-ТВ»
Раудштейн Елена Анатольевна – руководитель регионального центра корпоративных 

отношений «Урал» ООО «ЕвразХолдинг» 
(по согласованию)

Свахина Римма Самуиловна – член Союза журналистов РФ (по согласованию)
Соколова Галина Ивановна – собственный корреспондент «Областной газеты» 

(по согласованию)

(.doc), а также размещены на сайте соответ-
ствующего средства массовой информации.

9. Члены комиссии городского конкурса 
«Лучший журналист 2016 года» не имеют пра-
ва принимать участие в конкурсе в качестве 
номинантов.

10. Не допускаются к участию в конкурсе: 
– материалы, носящие рекламный или 

предвыборный характер; 
– материалы, авторство которых не уста-

новлено или вызывает сомнение. 
Победителем в номинациях «Лучший жур-

налист печатных средств массовой инфор-
мации», «Лучший журналист электронных 
средств массовой информации», «Лучший 
фотокорреспондент», «Лучший видеоопера-
тор» не может быть признано средство мас-
совой информации или творческая группа.

11. В каждой номинации может быть вы-
бран только один победитель.

12. Заявки на конкурс «Лучший журналист 
2016 года» и материалы претендентов прини-
маются до 25 ноября 2016 года в отделе по 
работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Ад-
министрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинеты 
№ 305, 311, телефоны для справок: 41-09-54, 
41-25-31. 

РАЗДЕЛ 5.  Критерии оценки                  
конкурсных материалов

13. При оценке конкурсных материалов ис-
пользуются следующие критерии:

– актуальность материалов; 
– полнота, точность, аргументированность 

изложения темы; 
– общественно-социальная значимость; 
– наличие авторской позиции;
– художественная ценность и техническое 

качество работы (для фотокорреспондентов 
и видеооператоров).

Учитывается также общественная значи-
мость представленных материалов.

РАЗДЕЛ 6.  Подведение итогов конкурса
14. Итоги конкурса подводятся конкурсной 

комиссией до 20 января 2017 года.
15. Победители в каждой номинации опре-

деляются путем открытого голосования. По-
бедителем признается претендент, набрав-
ший наибольшее количество голосов. 

16. Результаты голосования оформляются 
протоколом, который подписывается предсе-
дателем конкурсной комиссии. 

РАЗДЕЛ 7.  Награждение                                
победителей конкурса

17. Победители конкурса в номинациях 
«Лучший журналист печатных средств массо-
вой информации», «Лучший журналист элек-
тронных средств массовой информации», 
«Лучший фотокорреспондент», «Лучший 
видеооператор», «Лучший проект «Люди Та-
гила» награждаются дипломами Администра-
ции города и получают денежные премии.

18. Смета на проведение конкурса и раз-
мер премий утверждаются распоряжением 
Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2016    № 2886-па

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов 

и подведомственных им казенных учреждений
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 321-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и нужд отдельных видов юридических лиц», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций му-

ниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений (далее – Прави-
ла), утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2016 
№ 1319-ПА «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций му-

ниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений», следующие из-
менения:

1)  абзац 1 пункта 1 после слов «казенных учреждений» дополнить словами «(за ис-
ключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется му-
ниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ)»;

2)  абзац 2 пункта 2 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ, Глава города.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2891-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 18.10.2016 
№ 2891-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для ведения личного подсобно-
го хозяйства 29 ноября 2016 года, в 10.30, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является откры-
тым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ве-

дения личного подсобного хозяйства. кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:19:1701001:956. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца 8 Марта, 45а. Площадь земельного участ-
ка – 1393 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х – 481523,03; 481496,47; 481521,83; 
481548,35; координаты Y – 1475727,60; 
1475754,01; 1475781,27; 1475754,89. Разре-
шенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 123 550 (сто двадцать три 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аук-
циона» – 3 700 (три тысячи семьсот) рублей. 
Размер задатка – 24 700 (двадцать четыре ты-
сячи семьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

сетей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Уралец нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Уралец нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: нет возможности технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью до 15кВт, III категории надежности 
электроснабжения в связи с отсутствием элек-
трических сетей ЗАО «Тагилэнергосети».

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: район предполагае-
мый к строительству не входит в зону поставки 
МУП «Тагилэнерго» по обеспечению тепловой 
энергией и горячей водой.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение объек-
та к сетям инженерно-технического обеспече-
ния невозможно, вследствие отсутствия сво-
бодной мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭкС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы высоко-
го и низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присоеди-
нения объекта: газопроводы низкого давления 
по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314). Плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с постановлением от 
20.05.2015 № 55-Пк О внесении изменений в 
постановление Региональной Энергетической 
комиссии Свердловской области «Об уста-
новлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Сверд-
ловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. категория 
земель – земли населенных пунктов. кадастро-
вый номер – 66:19:0101016:200. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Волчевка, улица Полевая, 74. 
Площадь земельного участка – 1501 кв. метр. 
Границы участка: координаты Х – 515205,56; 
515189,91; 515172,56; 515187,94; 515202,77; 
координаты Y – 1481581,57; 1481578,89; 
1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 93 400 (девяносто три тысячи четы-
реста) рублей. «Шаг аукциона» – 2 800 (две 
тысячи восемьсот) рублей. Размер задатка – 
18 700 (восемнадцать тысяч семьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

поселке Волчевка нет сетей водопровода со-
стоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
поселке Волчевка нет сетей канализации со-
стоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям объекта пред-
полагаемого к строительству с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения имеется.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно 
постановлению РЭк Свердловской области, 
действующему на момент заключения До-
говора и составит 550 рублей, при условии 
присоединения объектов, максимальная 
мощность которых не превышает 15 кВт, от-
носящихся к III категории надежности элек-
троснабжения (по одному источнику электро-
снабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса 
напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа, в иных случаях согласно стандартизи-
рованным тарифным ставкам утвержденным 
постановлением РЭк Свердловской области, 
действующим на момент заключения Догово-
ра. Срок действия технических условий – до 2 
октября 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: в районе предпола-
гаемого строительства не входит в зону экс-
плуатационной ответственности НТ МУП «Го-
рэнерго». 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭкС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопроводы 
высокого и низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопроводы высоко-
го и низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-

гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314). Плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с постановлением от 
20 мая 2015 года № 55-Пк «О внесении из-
менений в постановление РЭк Свердловской 
области «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:19:0103008:226. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Антоновский, 
улица Дачная, 2. Площадь земельного участ-
ка – 1425 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 493564,33; 493556,29; 493585,72; 
493593,35; координаты Y – 1492135,29; 
1492183,56; 1492187,18; 1492140,21. Разре-
шенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 91 100 (девяносто 
одна тысяча сто) рублей. «Шаг аукциона» – 
2 700 (две тысячи семьсот) рублей. Размер 
задатка – 18 200 (восемнадцать тысяч две-
сти) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

поселке Антоновский нет сетей водопровода 
состоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
поселке Антоновский нет сетей канализации 
состоящих в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
предполагаемого к строительству с макси-
мальной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, 
III категории надежности электроснабжения 
отсутствует. Для создания возможности тех-
нологического присоединения объекта к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно 
постановлению РЭк Свердловской области, 
действующему на момент заключения Догово-
ра и составит 550 рублей, при условии присо-
единения объектов, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт, относящихся к 
III категории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) и 
расстояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа, в иных случаях 
согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭк 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей и ис-
точников МУП «Тагилэнерго» не имеется.

НТ МУП «Горэнерго»: в районе предпола-
гаемого строительства не входит в зону экс-
плуатационной ответственности НТ МУП «Го-
рэнерго». 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭкС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314). Плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с постановлением от 
20 мая 2015 года № 55-Пк «О внесении из-
менений в постановление РЭк Свердловской 
области «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». 

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 24 октября по 23 ноября 2016 года в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установлен-
ной форме (Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
23 ноября 2016 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МкУ УМИ) ИНН 6623073720 кПП 662301001 
бИк 046510000 ОкТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РкЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

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

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.
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8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 24 ноября 2016 
года, в 15.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

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

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВкИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон 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 размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: ________________________
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ___________ до ___________ 

и составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.1.4. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.5. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.5.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.6. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.7. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР №____
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений), заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 20___ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства от ________________
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
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5.1.8.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.9. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, му-
ниципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию зе-
мельного участка.

5.2.8. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.14. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.15. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.16. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.18. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при условии, 
что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору в форме 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекра-
щает свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение: Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:    Арендатор:
         М.П.
______________    ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
_____________________________, действующего на основании ________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с ________________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

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

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

В связи с уточнением перечня объектов капитального строительства, которым при-
своены адреса по улице А. З. Смелянского, руководствуясь подпунктом 35 статьи 29 
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2016 

№ 1081-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 03.10.2014 № 2079-ПА «О переименовании улицы на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил» 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2016    № 2882-па

Об отмене постановления Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2016 № 1081-ПА 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.10.2014 № 2079-ПА 

«О переименовании улицы на территории муниципального образования город Нижний Тагил»
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 18.10.2016  № 2892-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 18.10.2016 
№ 2892-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для ведения личного подсобно-
го хозяйства 29 ноября 2016 года, в 10.45, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
259 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ве-

дения личного подсобного хозяйства. кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 6:19:1501002:710. Ме-
стоположение: область Свердловская, При-
городный район, поселок Висимо-Уткинск, 
улица Фрунзе, 60. Площадь земельного участ-
ка – 1638 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 483936,36; 483900,91; 483887,65; 
483921,19; координаты Y – 1458618,93; 
1458605,25; 1458641,60; 1458663,06. Разре-
шенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 207 625 (двести семь ты-
сяч шестьсот двадцать пять) рублей. «Шаг аук-
циона» – 6 200 (шесть тысяч двести) рублей. 
Размер задатка – 41 500 (сорок одна тысяча 
пятьсот) рублей.

Обременение – ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, отнесен к особо охраняемой природной 
территории областного значения – природный 
парк, постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользо-
вания установлен статьей 21 Федерального 
Закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
статьей 13 Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо 
охраняемых природных территориях Сверд-
ловской области» и главой 5 постановления 
Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории областно-
го значения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31; от 24.03.2016 № 17) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

сетей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск 
нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
сетей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в поселке Висимо-Уткинск 
нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологиче-
ского присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-

ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861 в действующей редакции (далее – 
Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭк Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, 
утвержденным постановлением РЭк Сверд-
ловской области, действующим на момент 
заключения Договора. Срок действия техни-
ческих условий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: подключение объек-
та к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (холодное водоснабжение) невозможно, 
вследствие отсутствия свободной мощности 
в точке подключения. 

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет 
сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭкС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопрово-
ды низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: газопроводы низкого дав-
ления по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с Постанов-
лением Региональной Энергетической ко-
миссии Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-Пк «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер - 66:19:0101002:99. Ме-
стоположение: область Свердловская, Приго-
родный район, деревня Нижняя Ослянка, ули-
ца Первомайская, 24А. Площадь земельного 
участка – 1232 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х – 519031,03; 518999,53; 518956,42; 
518956,94; 518962,41; 518971,30; 518971,27; 
518997,27; 519002,96; 519019,08; 519030,59; 
координаты Y – 1423511,66; 1423509,10; 
1423503,57; 1423513,31; 1423513,61; 
1423514,71; 1423524,79; 1423527,17; 
1423527,85; 1423528,40; 1423529,73. Разре-
шенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 156 105 (сто пятьдесят 
шесть тысяч сто пять) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей. 
Размер задатка – 31 200 (тридцать одна тыся-
ча двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31; от 24.03.2016 № 17) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;

– наружную грань индивидуальных жилых 
домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

сетей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в деревне Нижняя Ослянка 
нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
сетей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в деревне Нижняя Ослянка 
нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: нет возможности технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения по причине 
отсутствия в данном районе электрических 
сетей ЗАО «Тагилэнергосети». За возможно-
стью технологического присоединения надле-
жит обратиться в ОАО «МРСк Урала» фили-
ал «Свердловэнерго» ПО «Нижнетагильские 
электрические сети».

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет 
сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭкС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопрово-
ды низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: газопроводы низкого дав-
ления по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии 
с Постановлением Региональной Энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 
24.12.2014 № 268-Пк «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. категория 
земель – земли населенных пунктов. кадастро-
вый номер – 66:19:1801001:419. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный 
район, село Сулем, улица Гагарина, 62. Пло-
щадь земельного участка – 1678 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 468002,05; 
467936,72; 467940,40; 468003,90; координа-
ты Y – 1444319,57; 1444319,59; 1444345,64; 
1444345,63. Разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 212 735 
(двести двенадцать тысяч семьсот тридцать 
пять) рублей. «Шаг аукциона» – 6 300 (шесть 
тысяч триста) рублей. Размер задатка – 42 600 
(сорок две тысячи шестьсот) рублей.

Обременение – ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, отнесен к особо охраняемой природной 
территории областного значения – природный 
парк постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользо-
вания установлен статьей 21 Федерального 
закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
статьей 13 Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо 
охраняемых природных территориях Сверд-
ловской области» и главой 5 постановления 
Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории областно-
го значения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31; от 24.03.2016 № 17) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения отсутствует. 
Для создания возможности технологическо-
го присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство ТП-0,4 кВ, 
ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭк Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необходи-
мого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, 
утвержденным постановлением РЭк Сверд-
ловской области, действующим на момент 
заключения Договора. Срок действия техни-
ческих условий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет 
сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭкС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопрово-
ды низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: газопроводы низкого дав-
ления по указанному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии 
с Постановлением Региональной Энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 
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24.12.2014 № 268-Пк «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». 

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:19:1801001:420. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, село Сулем, улица 
Мира, 3 б. Площадь земельного участка – 
1254 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты Х – 469335,81; 469328,69; 469316,30; 
469319,23; 469346,55; 469366,82; координа-
ты Y – 1445332,22; 1445339,97; 1445353,45; 
1445356,46; 1445384,45; 1445365,64. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 158 905 (сто пять-
десят восемь тысяч девятьсот пять) рублей. 
«Шаг аукциона» – 4 700 (четыре тысячи семь-
сот) рублей. Размер задатка – 31 800 (трид-
цать одна тысяча восемьсот) рублей.

Обременение – ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, отнесен к особо охраняемой природной 
территории областного значения – природный 
парк постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользо-
вания установлен статьей 21 Федерального 
закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
статьей 13 Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо 
охраняемых природных территориях Сверд-
ловской области» и главой 5 постановления 
Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории областно-
го значения «Природный парк «Река Чусовая», 
66.00.2.38, Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31; от 24.03.2016 № 17) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

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

тей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения отсутствует. 
Для создания возможности технологическо-
го присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство ТП-0,4 кВ, 
ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭк Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 

превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, 
утвержденным постановлением РЭк Сверд-
ловской области, действующим на момент 
заключения Договора. Срок действия техни-
ческих условий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: район предполага-
емого строительства не входит в зону экс-
плуатационной ответственности НТ МУП 
«Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе нет 
сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭкС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с Постанов-
лением Региональной Энергетической ко-
миссии Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-Пк «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области».

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 24 октября по 23 ноября 2016 года 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
23 ноября 2016 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МкУ УМИ) ИНН 6623073720 кПП 662301001 
бИк 046510000 ОкТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РкЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе ____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

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

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

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 24 ноября 2016 
года, в 15.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-

сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

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

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВкИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон 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 размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР №____
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений), заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 20___ г.
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На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства от ________________
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: ________________________
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ___________ до ___________ 

и составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.1.4. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.5. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.5.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.6. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-

тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.7. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.8.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.9. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, му-
ниципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию зе-
мельного участка.

5.2.8. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.14. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.15. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.16. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.18. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при условии, 
что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору в форме 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
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только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекра-
щает свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение: Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:    Арендатор:
         М.П.
______________    ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
_____________________________, действующего на основании ________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с ________________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

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

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

В целях создания оптимальных условий для реализации прав детей, проживающих 
в городе Нижний Тагил, на доступное и качественное дополнительное образование в 
современной социально-экономической ситуации, повышения эффективности исполь-
зования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, руководствуясь 
Федеральными Законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44), 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания Станции юных техников № 2 (далее – МбУ ДО СЮТ № 2) структурное подраз-
деление «Парус», расположенное по адресу: город Нижний Тагил, улица красногвар-
дейская, дом 1.

2. Создать в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
городской Дворец детского и юношеского творчества (далее – МбУ ДО ГДДЮТ) струк-
турное подразделение Детский морской центр «Парус» по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красногвардейская, дом 1, с сохранением его основного вида деятельности и ут-
вердить его штатные нормативы (Приложение). 

3. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с изменением структуры уч-

реждений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления;
2)  в установленные сроки обеспечить внесение изменений в муниципальные зада-

ния МбУ ДО СЮТ № 2 и МбУ ДО ГДДЮТ;
3)  в срок до 15 декабря 2016 года утвердить изменения в Уставы МбУ ДО СЮТ№2 и 

МбУ ДО ГДДЮТ.
4. Управлению муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил в 

срок до 15 декабря 2016 года:
1)  изъять из оперативного управления МбУ ДО СЮТ № 2 муниципальное движимое 

и недвижимое имущество структурного подразделения «Парус» и передать его в безвоз-
мездное пользование МбУ ДО ГДДЮТ;

2)  утвердить акты приема-передачи имущества; 
3)  внести необходимые изменения в реестр муниципального имущества.
5. Директорам МбУ ДО СЮТ № 2 М. М. Мустакимову и МбУ ДО ГДДЮТ О. В. Михне-

вич: 
1)  в срок до 1 января 2017 года обеспечить внесение изменений, связанных с изме-

нением структуры учреждений, в Уставы учреждений, Единый государственный реестр 
юридических лиц;

2)  произвести иные необходимые мероприятия, связанные с изменением структуры 
учреждений, в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, обе-
спечив соблюдение прав учащихся и работников.

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

7. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 апреля 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2016    № 2885-па

О внесении изменений в структуру муниципальных учреждений 
дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

городской Дворец детского и юношеского творчества 
и Муниципального бюджетного учреждения Станция юных техников № 2

приложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 18.10.2016  № 2885-ПА

Штатные нормативы структурного подразделения 
Детского морского центра «Парус» Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 
городской Дворец детского и юношеского творчества

1. Руководитель – 1 ставка.
2. Педагог дополнительного образования – 2 ставки. 
3. Сторож – 4 ставки.
4. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 0,5 ставки.
5. Водитель – 1 ставка.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

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

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в березовской типографии 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

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

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. к. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0114002:308, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Заря», 
п. Голый Камень, линия 6, уч. 17, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является куценок В. В. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 12, контактный телефон 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9 («Геоид») 
21 ноября 2016 г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 октября 
2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. к. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ 
«Заря», п. Голый камень, линия 7, уч. 13 (кадастровый номер 66:56:0114002:353).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-10-161) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:0101010:1080:ЗУ1, расположенного: Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. № 16, ост. 337-й км Лая – Орулиха, улица № 15, уч. № 20, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ являются Чиркова Тамара Дмитриевна (адрес пропи-
ски: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 123, кв. 45; тел. 8 (3435) 
48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 21 ноября 
2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
21 октября по 7 ноября 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0101010:905, адрес: Сверд-
ловская область, Пригородный район, к.с. № 16, ост. 337-й км Лая – Орулиха, улица № 16, 
уч. № 19; кадастровый номер 66:19:0101010:856, адрес: Свердловская область, Приго-
родный район, к.с. № 16, ост. 337-й км Лая – Орулиха, улица № 15, уч. № 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

19.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 24.10.2016 г., в 10.30, на 

право заключения договора аренды 
для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства торго-
во-офисного центра. категория земель – земли населенных 
пунктов. кадастровый номер – 66:56:0502017:41. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Нижний Тагил, шос-
се Свердловское, дом 39. Площадь земельного участка – 
16230 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 505894,58; 
505799,46; 505810,75; 505864,19; 505942,68; 505958,02; коор-
динаты Y – 1498249,59; 1498327,30; 1498347,49; 1498443,01; 
1498399,63; 1498394,24. Разрешенное использование земель-
ного участка – для строительства торгово-офисного центра. 
Срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 1 767 000 (один 
миллион семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей. Размер задатка 
– 353 400 (триста пятьдесят три тысячи четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

19.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 24.10.2016 г., в 10.50, 

на право заключения договора аренды 
для целей, не связанных со строительством

ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации киосков 
«Мороженое». категория земель – земли населенных пун-
ктов. кадастровый номер – 66:56:0403011:736. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе 
проспекта Ленинградский, 28. Площадь земельного участка 
8 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 510432,76; 
510430,30; 510430,82; 510433,29, координаты Y – 1503212,58; 
1503213; 1503216,06; 1503215,63. Разрешенное использова-
ние земельного участка – обслуживание жилой застройки. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 20 100 (двадцать ты-
сяч сто) рублей. «Шаг аукциона» – 600 (шестьсот) рублей. 
Размер задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для эксплуатации кио-
сков «Мороженое». категория земель – земли населенных 
пунктов. кадастровый номер – 66:56:0107001:1325. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в 
районе улицы Ермака, 65. Площадь земельного участка – 
8 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 512538,88; 
512536,34; 512535,08; 512537,61; координаты Y – 1493842,12; 
1493840,95; 1493843,67; 1493844,84. Разрешенное использо-
вание земельного участка – обслуживание жилой застройки. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 16 650 (шестнадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 490 
(четыреста девяносто) рублей. Размер задатка – 3 300 (три 
тысячи триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 20.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 25.10.2016 г., в 10.30,

 на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. категория земель – земли насе-
ленных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0201001:406. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Лозовая, дом 16. Площадь земельного участ-
ка – 1674 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
518255,17; 518242,45; 518301,76; 518314,08; координаты 
Y – 1494735,44; 1494757,74; 1494790,07; 1494769,88. Раз-
решенное использование земельного участка – индивиду-
альное жилищное строительство. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 92 450 (девяносто две тысячи четыреста пять-
десят) рублей. «Шаг аукциона» – 2 700 (две тысячи семьсот) 
рублей. Размер задатка – 18 500 (восемнадцать тысяч пять-
сот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. категория земель – земли насе-
ленных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0201001:13638. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Лозовая, 2. Площадь земельного участка – 

844 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 518233,38; 
518213,86; 518201,90; 518192,13; 518207,45; 518233,38; коор-
динаты Y – 1494896,03; 1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 
1494929,59; 1494896,03. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 35 650 
(тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аук-
циона» – 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей. Размер за-
датка – 7 100 (семь тысяч сто) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. категория земель – земли на-
селенных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0202001:46. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Академика Павлова, дом 2. Площадь земельного 
участка – 1159 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
517609,15; 517601,80; 517568,76; 517575,58; 517609,15; коор-
динаты Y – 1495942,57; 1495976,09; 1495967,65; 1495934,97; 
1495942,57. Разрешенное использование земельного участ-
ка – индивидуальное жилищное строительство. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 48 950 (сорок восемь тысяч девять-
сот пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 1 450 (одна тысяча 
четыреста пятьдесят) рублей. Размер задатка – 9 800 (девять 
тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. категория земель – земли на-
селенных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0208007:45. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Жданова, 18. Площадь земельного участка – 
897 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 516770,93; 
516802,91; 516796,40; 516764,84; 516768,71; 516770,93; коор-
динаты Y – 1495443,20; 1495450,45; 1495477,69; 1495469,84; 
1495455,15; 1495443,20. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищное строитель-
ство. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 58 850 (пятьде-
сят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей. Размер 
задатка – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация города 
Нижний Тагил информирует о возможности предо-
ставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Пригородный район, 
п. Уралец, ул. Нагорная, 3

187и/16
1303 кв.м.

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка (СРЗУ), в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. красноармейская, 36, кабинет 
№ 9  пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в 
аренду земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. крас-
ноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации из-
вещения. При подаче заявления при себе необходимо 

иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. Полномочия представителя удосто-
веряются нотариально заверенной доверенностью или 
доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 
статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
может быть подано на адрес официальной электронной 
почты для подачи заявлений в форме электронного до-
кумента arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного до-
кумента в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, 
rtf. Электронные документы (электронные образы до-
кументов), прилагаемые к заявлению, в том числе дове-
ренности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. качество предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст до-
кумента и распознать реквизиты документа. Средства 
электронной подписи, применяемые при подаче заявле-
ния и прилагаемых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Заявление, подан-
ное в форме электронного документа, не подписанное 
электронной подписью или усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, либо подписанное электрон-
ной подписью, срок действия которой истек на момент по-
ступления заявления, при подведении итогов публикации 
не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 21 ноября 2016 
года.
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