
официальный выпуск№ 54 (24505)  Среда, 17 мая 2017 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.05.2017    № 1120-па

О внесении изменений в Положение о премировании руководителей 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил

В целях совершенствования оплаты труда руководителей муниципальных учрежде-
ний города Нижний Тагил, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премировании руководителей муниципальных учреждений 

города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 22.08.2014 № 1724-ПА «Об утверждении Положения о премировании руково-
дителей муниципальных учреждений города Нижний Тагил» (далее – Положение) (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
18.11.2014 № 2465-ПА, от 05.08.2015 № 2005-ПА, от 15.11.2016 № 3164-ПА), следую-
щие изменения:

1)  Раздел 2 «Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисципли-
на» таблицы в Статье 2 «Условия премирования» изложить в редакции согласно При-
ложению № 1;

2)  в строке «Итого» в графе «Оценка в баллах» Таблицы в Статье 2 «Условия пре-
мирования» числа «100¹/80²/105³/904» заменить числами «100¹/80²/105³/804»;

3)  второй абзац пункта 6 Статьи 3 «Порядок начисления и выплаты премии» изло-
жить в следующей редакции:

«Выполнение целевых показателей, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 2 Раздела 2 
Таблицы, согласовывается Органом с Финансовым управлением Администрации го-
рода.»;

4)  Раздел 2 «Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисципли-
на» Приложения № 1 «Отчет о результатах деятельности учреждения» к Положению 
изложить в редакции согласно Приложению № 2. 

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 12.05.2017  № 1120-ПА

Раздел 2 «Финансово-экономическая деятельность 
и исполнительская дисциплина» таблицы 

в Статье 2 «Условия премирования»

№
Наименование 

целевого 
показателя

Критерий Целевое 
значение

Факти-
ческое 

значение

Коли-
чество 
баллов

2 РАздеЛ 2.  Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина

1) Использование 
расходной части 
бюджета

Процент кассового исполнения 
в соответствии с месячным 
кассовым планом 
(при наличии финансирования) 
от заявленных предельных 
объемов финансирования 
на текущий месяц  
(за исключением МАУ «АРИС»)

Не менее 95%

2) Своевременность 
представления 
бюджетной, 
бухгалтерской 
и статистической 
отчетности

Наличие нарушений сроков, 
установленных порядков 
и форм представления 
сведений, отчетов 
и статистической отчетности

0

3) Обеспечение 
информационной 
открытости 
учреждения

Наличие нарушений сроков 
размещения достоверной, 
полной, актуальной 
структурированной 
информации 
муниципальными 
учреждениями 
на официальном сайте ГМУ

0

4) Целевое 
и эффективное 
использование 
бюджетных 
и внебюджетных 
средств, 
в том числе 
в рамках 
муниципального 
задания

Наличие нарушений 
финансово-хозяйственной 
деятельности, 
приведших к нецелевому 
и неэффективному 
расходованию 
бюджетных средств, 
установленных 
в ходе проверок

0

5) Эффективность 
планирования. 
Привлечение 
доходов

Наличие роста 
просроченной кредиторской 
(при наличии финансирования) 
и дебиторской задолженности 
при осуществлении 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
(за исключением МАУ «АРИС»)

0

Процент исполнения плана 
кассовых поступлений 
в бюджет города 
муниципальными 
учреждениями, 
являющимися 
главными администраторами 
доходов бюджета 
или исполняющих полностью 
или частично полномочия 
администраторов 
доходов бюджета

Не менее 90%

Количество 
внесений изменений 
в показатели плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
(бюджетной сметы) 
по инициативе учреждения 
в части средств 
местного бюджета  
(за исключением МАУ «АРИС»)

В течение 
финансового года 

не более двух

Итого по Разделу 2

№
Наименование 

целевого 
показателя

Критерий Целевое 
значение

Оценка 
в баллах

2. РАздеЛ 2.  Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина

1) Использование 
расходной части 
бюджета

Процент кассового исполнения 
в соответствии с месячным 
кассовым планом (при наличии 
финансирования) 
от заявленных предельных объемов 
финансирования на текущий месяц 
(за исключением МАУ «АРИС»)

Не менее 95% 5

2) Своевременность 
представления 
бюджетной, 
бухгалтерской 
и статистической 
отчетности

Наличие нарушений сроков, 
установленных порядков 
и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности

0 5

3) Обеспечение 
информационной 
открытости 
учреждения

Наличие нарушений сроков 
размещения достоверной, 
полной, актуальной 
структурированной информации 
муниципальными учреждениями 
на официальном сайте ГМУ

0 5

4) Целевое 
и эффективное 
использование 
бюджетных 
и внебюджетных 
средств, 
в том числе 
в рамках 
муниципального 
задания.

Наличие нарушений 
финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших 
к нецелевому и неэффективному 
расходованию бюджетных средств, 
установленных в ходе проверок

0 10

5) Эффективность 
планирования. 
Привлечение 
доходов

Наличие роста просроченной 
кредиторской (при наличии 
финансирования) 
и дебиторской задолженности 
при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности 
(за исключением МАУ «АРИС»)

0 10

Процент исполнения плана 
кассовых поступлений 
в бюджет города муниципальными 
учреждениями, являющимися 
главными администраторами 
доходов бюджета или исполняющих 
полностью или частично полномочия 
администраторов доходов бюджета

Не менее 90% 5

Количество внесений изменений 
в показатели плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности (бюджетной сметы) 
по инициативе учреждения 
в части средств местного бюджета 
(за исключением МАУ «АРИС»)

В течение 
финансового года 

не более двух

5

Итого по Разделу 2 40¹/40²/45³/204

приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 12.05.2017  № 1120-ПА

Раздел 2 «Финансово-экономическая деятельность 
и исполнительская дисциплина» Приложения № 1 
«Отчет о результатах деятельности учреждения» 

к Положению о премировании руководителей 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.05.2017    № 1077-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет» в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.05.2016 № 1608-ПА, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 10.05.2017  № 1077-ПА

АдмИНИСТРАТИВНый РеГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак
несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет»
РАздеЛ 1.  Общие положения

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет» (далее – муниципальная 
услуга) определяет порядок, состав, после-
довательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий) при осу-
ществлении муниципальной услуги.

Административный регламент разрабо-
тан в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги, 
повышения эффективности деятельности 
органов исполнительной власти. 

2. Получатели муниципальной услуги (да-
лее – заявители) несовершеннолетние граж-
дане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, зарегистри-
рованные по месту жительства (пребывания) 
на территории муниципального образования 
«город Нижний Тагил», достигшие возраста 
шестнадцати лет, но не достигшие брачно-
го возраста – восемнадцати лет, желающие 
вступить в брак и имеющие в соответствии с 
пунктом 2 статьи 13 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации уважительные причины 
для вступления в брак. 

Муниципальная услуга предоставляет-
ся при одновременном личном обращении 
заявителя, его законных представителей, а 
также лица, желающего вступить в брак с 
несовершеннолетним гражданином.

3. Муниципальная услуга предоставля-
ется управлением социальных программ и 
семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил (далее – Управление) по 
адресу: 622001, Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 15 
(кабинет № 6), телефон: 8 (3435) 41-30-30, 
e-mail: socialka.2011@mail.ru, в дни приема 
граждан: вторник с 9.00 до 12.00 часов, чет-
верг с 13.00 до 17.00 часов.

4. Прием заявителей для консультирова-
ния и прием заявлений с прилагаемыми к 
нему документами осуществляется также че-
рез государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) по 
адресам:

– 622052, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 
дом 64 (дзержинский район), график рабо-
ты: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 
часов без перерыва; воскресенье – вы-
ходной, телефон: 8 (3435) 36-02-74, e-mail: 
MFC_Vagonka@mail.ru;

– 622002, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 45 
(Ленинский район), график работы: поне-
дельник, вторник, четверг, пятница, суббо-
та, воскресенье с 8.00 до 20.00 часов без 
перерыва, среда с 9.00 до 20.00 часов, те-
лефон: 8 (3435) 24-54-55, 24-57-40, e-mail: 
mfc_ntagil@mail.ru;

– 622005 Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 46 б 
(Тагилстроевский район), график работы: по-

недельник – пятница с 8.00 до 20.00 часов, 
суббота с 9.00 до 15.00 часов, воскресе-
нье – выходной, телефон: 8 (3435) 32-53-18, 
e-mail: mfc15@yandex.ru.

5. Получение информации и подача за-
явления, документов возможна через феде-
ральную информационную систему «единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru;

6. Информацию по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

– в устной форме у специалиста Управ-
ления лично в часы приема или с исполь-
зованием средств телефонной связи, у спе-
циалиста МФЦ или по телефону единого 
контакт-центра МФЦ 8-800-200-84-40 (зво-
нок бесплатный);

– направив заявление в адрес Управле-
ния по электронной почте или через органи-
зации почтовой связи.

если изложенные в устном заявлении 
факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной провер-
ки, специалист дает устный ответ. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в заявлении вопро-
сов в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации письменного заявления.

В письменном заявлении гражданин ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ или 
уведомление о переадресации заявления. 
если в письменном заявлении не указана 
фамилия гражданина, направившего заяв-
ление и почтовый адрес, ответ на заявление 
не дается.

Ответ на заявление, поступившее по 
электронной почте, направляется в форме 
электронного документа по адресу, указан-
ному в заявлении, или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в за-
явлении.

Срок рассмотрения письменного заявле-
ния или заявления в форме электронного 
документа и направление ответа на него не 
должен превышать 30 календарных дней со 
дня регистрации заявления.

7. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается:

– на официальном сайте Администра-
ции (http://www.ntagil.org); 

– в федеральной информационной си-
стеме «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru;

– на информационных стендах, установ-
ленных в месте предоставления муници-
пальной услуги.

8. На информационных стендах, уста-
новленных в месте предоставления муни-
ципальной услуги, содержится следующая 
информация:

– текст настоящего Административного 
регламента;

– формы заявлений для получения му-
ниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

– блок-схема последовательности дей-
ствий при исполнении Административного 
регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

– сведения о местонахождении, номе-
рах контактных телефонов и графиках ра-
боты с заявителями.

РАздеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

9. Муниципальная услуга, предоставле-
ние которой регулируется настоящим Ад-
министративным регламентом, именуется 
«Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет».

10. Муниципальная услуга предоставля-
ется Управлением при взаимодействии со 
следующими органами Администрации:

– юридическим управлением;
– управлением по организационно-мас-

совой работе.
11. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является:
– разрешение на вступление в брак в 

форме постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил;

– отказ в разрешении на вступление в 
брак в форме уведомления.

12. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов специали-
стом Управления в журнале регистрации 
заявлений (Приложение № 6 к настоящему 
Административному регламенту).

13. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами: 

– Конституцией Российской Федерации 
от 12 декабря 1993 года («Российская газе-
та», 21.01.2009, № 7);

– Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации («Российская газета», 08.12.1994, 
№ 238-239);

– Семейным кодексом Российской Фе-
дерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ 
(«Российская газета», 27.01.1996, № 17);

– Федеральным законом от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» («Российская газета», 
20.11.1997, № 224);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг («Российская газета», 30.07.2010, 
№ 168);

– Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», 29.07.2006, № 165);

– Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Российская газе-
та», 08.10.2003, № 202);

– Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», 05.05.2006, № 95);

– Уставом города Нижний Тагил («Гор-
ный край», 16.12.2005, № 143);

14. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги и подлежащих 
представлению заявителем: 

1)  заявление несовершеннолетнего ли-
ца, достигшего возраста 16 лет, о выдаче 
разрешения на вступление в брак (Прило-
жение № 1 к Административному регламен-
ту). В заявлении указываются уважитель-
ные причины необходимости заключения 
брака;

2)  заявление законного представителя о 
согласии на выдачу разрешения (Приложе-
ние № 3 к Административному регламенту). 
В заявлении указываются причины необхо-
димости заключения брака.

3)  заявление о согласии лица, желающе-
го вступить в брак с несовершеннолетним 
лицом, достигшим возраста шестнадцати 

лет (Приложение № 2 к Административному 
регламенту).

4)  документы, подтверждающие уважи-
тельную причину для заключения брака 
(справка о беременности заявителя либо 
лица, желающего вступить в брак с заявите-
лем, выданная медицинской организацией; 
свидетельство о рождении ребенка у за-
явителя либо у лица, желающего вступить в 
брак с заявителем);

5)  документы, удостоверяющие личность 
(оригиналы и копии: паспорта гражданина 
Российской Федерации, паспорта иностран-
ного гражданина, с отметкой о выдаче разре-
шения на временное проживание, временно-
го удостоверения личности гражданина РФ, 
удостоверения личности военнослужащего 
Российской Федерации, военного билета, 
удостоверения личности моряка, вида на 
жительство в РФ, разрешения на временное 
проживание, дипломатического паспорта, 
удостоверения беженца или свидетельства 
о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Феде-
рации);

6)  копии документов, подтверждающих 
полномочие законных представителей (ко-
пия и оригинал свидетельства о рождении; 
акт органа опеки и попечительства о назна-
чении гражданина опекуном, попечителем, 
приемным родителем или о помещении ре-
бенка под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей); 

7)  копии документов, подтверждающих 
случаи, при которых согласие второго ро-
дителя несовершеннолетнего лица, до-
стигшего возраста 16 лет, на вступление в 
брак указанного лица, не требуется (сви-
детельство о смерти родителя; справка о 
рождении, подтверждающая, что сведения 
об отце ребенка внесены в запись акта о 
рождении на основании заявления матери 
ребенка; решение суда о лишении родите-
ля родительских прав (ограничении в роди-
тельских правах); признании родителя неде-
еспособным (ограниченно дееспособным), 
безвестно отсутствующим или объявлении 
родителя умершим; приговор суда о назна-
чении родителю меры наказания, связанной 
с лишением свободы; справка правоохрани-
тельных органов об объявлении родителя в 
розыск либо нахождении в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений; справка, 
содержащая информацию об отсутствии 
регистрации второго родителя по месту пре-
бывания и по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации);

8)  документы, подтверждающие реги-
страцию заявителя на территории города 
Нижний Тагил, в случае отсутствия данной 
информации в документе, удостоверяющего 
личность заявителя (справка о регистрации, 
свидетельство о временной регистрации).

Заявление и прилагаемые к нему доку-
менты на бумажных носителях должны быть 
четко напечатаны или разборчиво написаны 
синими или черными чернилами (пастой) 
от руки, иметь четкие подписи. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключени-
ем оговоренных исправлений (при наличии 
отметки «исправленному верить», подписи 
уполномоченного лица и печати). Заполне-
ние заявления и документов карандашом не 
допускается.

документы, предусмотренные пунктом 14 
Административного регламента, принима-
ются управлением социальных программ и 
семейной политики Администрации города в 
оригинале.

В случае если копии документов граж-
данином не были представлены, уполномо-
ченный специалист управления или много-
функционального центра изготавливает 
копии указанных документов и заверяет их. 
При заверении соответствия копий подлин-
нику документа специалист проставляет за-
верительную надпись «Копия верна», долж-
ность, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилия), дату заверения.

Сведения личного характера, указанные 
в заявлении, а также данные в представлен-
ных заявителем документах должны совпа-
дать с данными в документах, удостоверяю-
щих личность заявителя.
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15. В соответствии с требованиями под-
пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» не допускает-
ся требовать от гражданина:

– представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающими в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

– представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, либо 
подведомственных органам государствен-
ной власти или органам местного само-
управления организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг».

16. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги:

– отсутствие одновременного личного 
обращения за получением услуги заяви-
теля, лица, желающего вступить в брак с 
заявителем и законного представителя за-
явителя;

– наличие в представленных документах 
подчисток, дописок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений, а также 
серьезных повреждений предоставленных 
документов, не позволяющих однозначно ис-
толковать содержание документа;

– отсутствие уважительной причины для 
заключения брака.

17. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

– несоответствие статуса заявителя тре-
бованиям, изложенным в пункте 2 настоя-
щего Административного регламента; 

– предоставление неполного пакета  
документов, указанных в Приложении № 4 
к настоящему Административному регла-
менту. 

18. Максимальный срок ожидания заяви-
теля в очереди при обращении по вопросам 
предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

19. Регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов осуществляется 
специалистом Управления в журнале реги-
страции по форме, указанной в Приложе-
нии № 6 к настоящему Административному 
регламенту, в течение 2 рабочих дней с мо-
мента подачи заявления. 

20. Муниципальная услуга предоставля-
ется бесплатно.

21. Помещения для предоставления му-
ниципальной услуги должны находиться 
вблизи остановок общественного транспор-
та, соответствуют требованиям противопо-
жарной безопасности, санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам. 

Вход в здание уполномоченного органа 
оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о пол-
ном наименовании уполномоченного органа, 
с использованием укрупненного шрифта.

В случаях, если здание невозможно пол-
ностью приспособить с учетом потребно-
стей инвалидов, до его реконструкции или 
капитального ремонта оно дополнительно 
оборудуется табличкой со знаком-пикто-
граммой «Инвалид» и кнопкой вызова ря-
дом с входом в здание на соответствующей 
высоте от кресла-коляски.

Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в тече-
ние 5 минут после поступившего сигна-
ла с кнопки вызова, осуществляет выход  
к обратившемуся для проведения консуль-
тации или приема заявления.

Помещения, предназначенные для ожи-
дания, оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для оформ-
ления документов.

Места для заполнения заявлений обору-
дуются стульями, столами, обеспечиваются 
образцами заявлений и канцелярскими при-
надлежностями.

Кабинеты для приема заявителей и полу-
чателей муниципальной услуги оборудуют-
ся информационными табличками (выве-
сками) с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должно-

сти специалиста, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги;

– времени работы, перерыва на обед и 
технологического перерыва.

22. Показателями доступности и каче-
ства предоставления муниципальной услу-
ги являются: 

– удобство и доступность получения ин-
формации заявителями о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

– возможность выбора заявителями 
формы обращения за предоставлением 
муниципальной услуги (лично, по почте, по-
средством информационно-телекоммуника-
ционных сетей, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц, включая 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) и портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, в форме электрон-
ных документов, а также через многофункци-
ональный центр);

– своевременное рассмотрение доку-
ментов, указанных в пункте 14 настоящего 
Административного регламента;

– соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги.

РАздеЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных 
процедур в электронной форме

23. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1)  информирование и консультирование 
граждан по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги – 10 минут;

2)  прием и регистрация заявления и при-
ложенных к нему документов при личном 
обращении заявителя – 15 минут;

3)  прием и регистрация заявления и при-
ложенных к нему документов при подаче их 
в электронном виде – 2 рабочих дня;

4)  формирование и направление меж-
ведомственного запроса о представлении 
справки о регистрации заявителя в органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний, государственные учреждения, участву-
ющие в предоставлении государственной 
услуги – 2 рабочих дня;

5)  рассмотрение заявления, документов, 
представленных заявителем, а также све-
дений, полученных на межведомственный 
запрос – 1 день;

6)  принятие решения о разрешении либо 
отказе: подготовка и согласование проекта 
постановления Администрации города о 
разрешении на вступление в брак несовер-
шеннолетнему лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет, либо подготовка уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетнему 
лицу, достигшему возраста шестнадцати 
лет – 15 дней;

7)  выдача заявителю копии постановле-
ния Администрации города о разрешении 
на вступление в брак несовершеннолетне-
му лицу, достигшему возраста шестнадцати 
лет, либо направление в адрес заявителя 
уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния на вступление в брак несовершеннолет-
нему лицу, достигшему возраста шестнад-
цати лет – 3 дня. 

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги представлена в Приложе-
нии № 4 к настоящему Административному 
регламенту.

24. Прием и регистрация заявления и 
приложенных к нему документов при лич-
ном обращении заявителя.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является одновремен-
ное личное обращение заявителя, лица, 
желающего вступить в брак с заявителем, 
и законных представителей заявителя с 
заявлениями по формам, указанным в 
Приложениях № 1, 2, 3 настоящего Адми-
нистративного регламента, и приложен-
ными к нему документами, указанными в 
пункте 14 настоящего Административно-
го регламента, в управление социальных 
программ и семейной политики Админи-
страции города или многофункциональный 
центр лично, по почте либо через единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области, включая использование 
универсальной электронной карты и дру-
гих средств информационно-телекоммуни-
кационных технологий. 

Специалист управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги:

1)  устанавливает личность заявителя и 
личности и законного представителя заяви-
теля, лица желающего, желающего вступить 
в брак с заявителем.

2)  проверяет полноту представленного 
пакета документов и соблюдение требова-
ний к их оформлению:

3)  снимает копии с представленных зая-
вителем документов и (или) проверяет соот-
ветствие представленных копий документов 
их оригиналам (кроме копий, заверенных 
нотариально); осуществляет на копиях до-
кументов надпись об их соответствии ориги-
налам, которая заверяется подписью лица, 
уполномоченного на осуществление этого 
действия, с указанием фамилии, инициа-
лов, даты заверения (оригиналы докумен-
тов возвращает заявителю);

4)  при выявлении оснований для отка-
за в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего Административного 
регламента, возвращает документы заяви-
телю:

при личном обращении возвращает за-
явление и представленные документы за-
явителю с разъяснением оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

при поступлении заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по почте возвращает 
заявителю в пятидневный срок с даты по-
лучения и регистрации этих документов за-
явление и приложенные к нему документы. 
Возврат заявления и приложенных к нему 
документов осуществляется с указанием 
основания отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

при направлении заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в форме 
электронного документа не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электрон-
ное сообщение об отказе в принятии заявле-
ния с указанием оснований для отказа;

5)  при отсутствии оснований, предусмо-
тренных пунктом 16 настоящего Админи-
стративного регламента, регистрирует заяв-
ление в «Журнале регистрации заявлений 
о выдаче разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет» (далее – журнал 
регистрации заявлений) (Приложение № 6 к 
Административному регламенту);

6)  выдает расписку о приеме (реги-
страции) заявления и документов, пред-
ставленных заявителем, в которой указы-
вается количество принятых документов, 
регистрационный номер заявления, дата 
регистрации заявления, фамилия и подпись 
должностного лица, принявшего заявление 
(Приложение № 4 к Административному ре-
гламенту).

Специалист многофункционального цен-
тра, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, выполняет действия, 
предусмотренные подпунктами 1-4, 6 насто-
ящего пункта.

датой обращения в управление социаль-
ных программ и семейной политики Адми-
нистрации города за предоставлением му-
ниципальной услуги считается дата приема 
(регистрации) заявления.

В случае если заявление о предостав-
лении муниципальной услуги подано че-
рез многофункциональный центр, днем 
принятия заявления считается день его 
поступления в управление социальных 
программ и семейной политики Админи-
страции города.

В случае подачи заявления и документов 
в электронном виде с использованием порта-
ла государственных и муниципальных услуг 
заявителю необходимо пройти регистрацию 
на портале государственных и муниципаль-
ных услуг, получить личный пароль и логин 
для доступа в раздел «Личный кабинет» и 
выполнить следующие действия:

– набрать в поисковом окне «управле-
ние социальных программ и семейной по-
литики Администрации города Нижний Та-
гил» затем выбрать пункт меню «Получить 
услугу»;

– заполнить необходимые поля формы 
заявления, загрузить предварительно от-
сканированные копии документов;

– подтвердить необходимость получе-
ния услуги, выбрав пункт меню «Подать за-
явление».

Специалист управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, 
проводит проверку отсканированных копий 
документов заявителя на наличие или от-
сутствие оснований для отказа в приеме 
заявления и документов. При наличии ос-
нований для отказа в приеме заявления 
и документов, указанных в пункте 16 на-
стоящего Административного регламента, 
специалист Управления, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, не 
позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления направляет за-
явителю в раздел «Личный кабинет» в элек-
тронном виде уведомление об отказе в при-
еме заявления и документов с указанием 
причины отказа, дополнительно заявителю 
предлагается устранить выявленные недо-
статки и подать заявление повторно. днем 
принятия (регистрации) заявления считает-
ся день направления лицу, подавшему заяв-
ление, электронного сообщения о принятии 
заявления.

В случае подачи заявления через МФЦ, 
специалист осуществляющий прием, кроме 
выполнения вышеуказанных функций вы-
дает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с 
указанием:

– перечня принятых документов, даты 
приема и общей даты рассмотрения заяв-
ления и приложенных к нему документов, 
которая не должна превышать 30 календар-
ных дней со дня приема заявления;

– наименования органа ответственного 
за выдачу заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги, которым яв-
ляется Управление;

документы, принятые в МФЦ, не позднее 
следующего рабочего дня после приема за-
явления и приложенных к нему документов 
передаются в Управление. 

Результатом административной проце-
дуры является регистрация поступившего 
заявления в журнале регистрации заявле-
ний.

25. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственного 
запроса о представлении документа, ука-
занного в пункте 23 Административного ре-
гламента, в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления муници-
пальных образований, государственные уч-
реждения, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, является регистра-
ция поступившего заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в журнале регистрации 
заявлений, и непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 14 Админи-
стративного регламента.

В случае непредоставления заявителем 
документов, подтверждающих регистра-
цию на территории города Нижний Тагил, 
уполномоченный специалист Управления в 
течение 2 рабочих дней со дня приема за-
явления и документов, предусмотренных в 
пункте 14 Административного регламента, 
направляет в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, государственные 
учреждения, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, с использова-
нием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, а 
в случае отсутствия доступа к этой систе-
ме – на бумажном носителе с соблюдением 
требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных дан-
ных, межведомственный запрос о пред-
ставлении справки с места жительства либо 
свидетельство регистрации по месту жи-
тельства (по месту пребывания).

26. Рассмотрение заявления, докумен-
тов, представленных заявителем, а также 
сведений, полученных на межведомствен-
ный запрос, принятие решения о разреше-
нии либо отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

1)  Основанием для начала администра-
тивной процедуры является регистрация 
заявления и документов, представленных 
заявителем для получения муниципальной 
услуги.

2)  Специалист Управления, ответствен-
ный за предоставление муниципальной ус-
луги, при отсутствии оснований для отказа 
готовит проект постановления Администра-
ции города о разрешении на вступление в 
брак несовершеннолетнему лицу, достиг-
шему возраста шестнадцати лет, и переда-
ет его на согласование начальнику Управле-
ния в течение 5 рабочих дней. 

3)  Начальник Управления рассматривает 
зарегистрированное заявление и прилагае-
мые к нему документы и проверяет право за-
явителя на получение муниципальной услуги 
в течение 10 рабочих дней, затем согласует 
проект постановления Администрации о раз-
решении на вступление в брак несовершен-
нолетнему лицу, достигшему возраста шест-
надцати лет.

4)  При наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист Управления готовит письмен-
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ное уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и направляет его 
заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

Результатом административной процеду-
ры является постановление Администрации 
города о разрешении на вступление в брак 
несовершеннолетнему лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет подписанное 
Главой города Нижний Тагил (далее – Гла-
ва города), либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административ-
ной процедуры по рассмотрению заявления 
и документов, представленных заявителем, 
а также сведений, полученных на межведом-
ственный запрос, является прием, проверка 
и регистрация управлением социальных про-
грамм и семейной политики Администрации 
города заявления и документов, указанных 
в пункте 14 настоящего Административного 
регламента, получение в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия све-
дений о регистрации заявителя. 

Результатом административной проце-
дуры является подготовка и согласование 
проекта постановления Администрации о 
разрешении на вступление в брак несовер-
шеннолетнему лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет, либо подготовка и на-
правление уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетнему лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет.

27. Выдача заявителю копии постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил о 
разрешении на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет.

1)  Основанием для начала администра-
тивной процедуры является подписание Гла-
вой города постановления Администрации 
города Нижний Тагил о разрешении на всту-
пление в брак несовершеннолетнему лицу, 
достигшим возраста шестнадцати лет.

2)  Специалист управления, ответствен-
ный за предоставление муниципальной ус-
луги, выполняет следующие действия:

– уведомляет заявителя о необходимо-
сти получения копии постановления Админи-
страции города Нижний Тагил о разрешении 
на вступление в брак несовершеннолетнему 
лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, 
одним из следующих способов:

устно, посредством телефонной связи;
письменно, путем направления письма 

по адресу, указанному в заявлении;
письменно, путем направления письма 

по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении.

Максимальная продолжительность дей-
ствий не должна превышать трех рабочих 
дней со дня подписания постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил.

– выдает заявителю копию постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил о 
разрешении на вступление в брак несовер-
шеннолетнему лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет.

3)  При получении копии постановления 
Администрации города Нижний Тагил за-
явитель должен представить документ, удо-
стоверяющий его личность.

Результатом административной про-
цедуры является выдача заявителю копии 
постановления Администрации города 
Нижний Тагил о разрешении на вступление  
в брак несовершеннолетнему лицу, достиг-
шему возраста шестнадцати лет.

РАздеЛ 4.  Формы контроля                               
за предоставлением                          

муниципальной услуги
28. В целях эффективности, полноты и 

качества предоставления муниципальной 
услуги начальником Управления осущест-
вляется контроль за ее предоставлением 
муниципальной услуги. Текущий контроль 
проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется 
начальником Управления по каждому заре-
гистрированному заявлению. 

Формами осуществления контроля пол-
ноты и качества предоставляемой муници-
пальной услуги являются проверки (плано-
вые и внеплановые).

Плановые проверки – на основании годо-
вых планов работы; внеплановые провер-
ки по конкретному обращению заявителя с 
жалобой на нарушение его прав и законных 
интересов действиями (бездействием) или 
решением уполномоченного органа, долж-
ностного лица данного органа. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной 
услуги, – комплексные проверки, или вопро-
сы, связанные с исполнением отдельных 
административных процедур – тематиче-
ские проверки.

Контроль за соблюдением специали-
стами МФЦ настоящего Административного 

регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделе-
ния МФЦ.

29. Специалисты Управления и специ-
алисты МФЦ несут установленную законо-
дательством Российской Федерации ответ-
ственность за свои действия (бездействие), 
а также решения, осуществленные (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

РАздеЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                            

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц 
30. Заявитель вправе обжаловать ре-

шения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги (на любом этапе), 
действия (бездействие) органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, их долж-
ностных лиц в досудебном (внесудебном) 
порядке.

31. досудебный (внесудебный) порядок 
не является для заявителя обязательным и 
не исключает возможности заявителя вос-
пользоваться судебным порядком обжало-
вания решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

32. Предметом досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются действия (бездей-
ствие) специалиста Управления ответствен-
ного за предоставление муниципальной 
услуги, специалиста МФЦ ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, 
а также решения, осуществленные и приня-
тые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, являющиеся, по мнению заявителя, 
незаконными, необоснованными и нарушаю-
щими права, свободы и законные интересы 
заявителя.

33. Заявитель имеет право обратиться с 
жалобой на нарушение порядка предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

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

6)  затребование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации;

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

Заявитель, подавший жалобу, несет от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством за достоверность сведений, со-
держащихся в представленной жалобе.

34. Жалоба подается на имя начальни-
ка Управления (622001, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Лени-
на, дом 15, кабинет № 3) – при обжаловании 
действий (бездействия) специалиста Управ-
ления, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, или в Администра-
цию города Нижний Тагил, в случае обжало-
вания решения начальника Управления.

Жалоба может быть направлена по по-
чте, через филиал МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Адми-
нистрации, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (http://www.
gosuslugi.ru), а также может быть принята у 
заявителя на личном приеме.

Жалоба на нарушение многофункцио-
нальным центром порядка предоставления 
муниципальной услуги рассматривается 
Управлением, предоставляющим муници-
пальную услугу. 

При поступлении жалобы многофункцио-
нальный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган 
в срок не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в Управлении, 
предоставляющем муниципальную услугу.

35. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Заявитель имеет право получать необ-
ходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы информацию и документы, каса-
ющиеся предоставления муниципальной 
услуги. документы, ранее представленные 
заявителем и хранящиеся в Управлении, 
предоставляются заявителю на основании 
его письменного обращения в виде выписок 
и (или) копий.

36 Жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Пра-
вительством Российской Федерации.

37. Заявитель, направивший жалобу, 
имеет право на получение информации 
и ознакомление с документами, которые 
необходимы для обоснования жалобы и 
представления его интересов при рассмо-
трении жалобы в досудебном (внесудеб-
ном порядке).

38. Ответ на жалобу заявителя не дается 
в следующих случаях:

– в жалобе не указаны фамилия за-
явителя, направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

– жалоба содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу специалиста Управ-
ления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, а также членов его 
семьи (в данном случае заявителю сооб-

щается о недопустимости злоупотребления 
правом);

– текст жалобы не поддается прочтению 
(если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению, Управление в тече-
ние 10 дней со дня регистрации жалобы на-
правляет заявителю уведомление о невоз-
можности направления ответа).

39. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

– удовлетворить жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации;

– отказать в удовлетворении жалобы. 
40. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и (по желанию заявителя) в 
электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1)  наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2)  номер и дата, место принятия ре-
шения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действия (бездействие) 
которого обжалуется;

3)  фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя;

4)  основания для принятия решения по 
жалобе;

5)  принятое по жалобе решение;
6)  в случае, если жалоба признана обо-

снованной, – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

7)  сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы подписывается руководителем орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы, или его заместителем.

41. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы, при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

42. В случае отказа в удовлетворении 
жалобы принятое по жалобе решение мо-
жет быть обжаловано в вышестоящий орган 
и (или) в суд в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

По желанию заявителя ответ также мо-
жет быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
Главе города Нижний Тагил
________________________________________ 

от _____________________________________
  (фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________
(год рождения) 

проживающего (ей) _______________________
_______________________________________

(адрес регистрации)

паспорт: серия ______ номер ______________

выдан __________________________________
_______________________________________

(кем, когда)
_______________________________________

(контактный телефон)

зАЯВЛеНИе
Прошу разрешить вступить в брак с __________________________________________

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и _____________________
_____________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)

К заявлению прилагаю следующие документы:
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№ 
п/п Наименование документа Отметка 

о наличии

1 копии документов, удостоверяющих личность заявителя, 
лица, желающего вступить в брак с заявителем 
и законных представителей заявителя:
_____________________________________________________________

2 копии документов, подтверждающих полномочия 
законных представителей заявителя или иной документ 
подтверждающий отсутствие возможности дачи согласия 
одним из родителей заявителя:
_____________________________________________________________

3 копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя 
на территории города Нижний Тагил:
_____________________________________________________________

4 документ, подтверждающий наличие уважительной причины 
для регистрации брака:
_____________________________________________________________

достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагае-
мых к заявлению, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и 
прилагаемых документах. Срок действия моего согласия считать с момента подписания 
данного заявления, на срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления. 

«____»___________ 20___ года     ________________     ______________________
         (подпись заявителя)             (расшифровка подписи)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. ______________________ в количестве ______ штук

Регистрационный номер 
заявления

Принял

дата приема заявления ФИО и подпись 
специалиста

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Заявление и документы гр. ______________________ в количестве ______ штук

Регистрационный номер 
заявления

Принял

дата приема заявления ФИО и подпись 
специалиста

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
Главе города Нижний Тагил
________________________________________ 

от _____________________________________
  (фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________
(год рождения) 

проживающего (ей) _______________________
_______________________________________

(адрес регистрации)

паспорт: серия ______ номер ______________

выдан __________________________________
_______________________________________

(кем, когда)
_______________________________________

(контактный телефон)

зАЯВЛеНИе О СОГЛАСИИ ЛИЦА, жеЛАЮщеГО ВСТУПИТь В бРАК С зАЯВИТеЛем

даю согласие на вступление в брак с несовершеннолетним (ей)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, достигшего возраста шестнадцати лет)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и ______________________
_____________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)

достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагае-
мых к заявлению, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заяв-
лении и прилагаемых документах. Срок действия моего согласия считать с момента под-
писания данного заявления, на срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления. 

«____»___________ 20___ года     ________________     ______________________
         (подпись заявителя)             (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
Главе города Нижний Тагил
________________________________________ 

от _____________________________________
  (фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________
(год рождения) 

проживающего (ей) _______________________
                                  (адрес регистрации)

паспорт: серия ______ номер ______________

выдан __________________________________
_______________________________________

(кем, когда)
_______________________________________

(контактный телефон)

зАЯВЛеНИе О СОГЛАСИИ зАКОННОГО ПРедСАВИТеЛЯ зАЯВИТеЛЯ

даю согласие на вступление в брак моей дочери (моему сыну) _____________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, достигшего возраста шестнадцати лет)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, желающего вступить в брак с заявителем)

и ___________________________________________________________________________
   (указывается причина вступления в брак)

достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагае-
мых к заявлению, подтверждаю.

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
заявлении и прилагаемых документах. Срок действия моего согласия считать с момента 
подписания данного заявления, на срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления. 

«____»___________ 20___ года     ________________     ______________________
         (подпись заявителя)             (расшифровка подписи)

№
п/п дата

Ф.И.О. 
несовершен-

нолетней (его), 
дата рождения

Адрес 
регист-
рации

Перечень
 представ-

ленных 
документов

дата и № 
постановления 

или письменного 
уведомления об отказе

дата 
получения 
и подпись
заявителя

ПрилОжение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

бЛОК-СХемА
последовательности действий при исполнении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

Информирование и консультирование граждан

↓ ↓
Отказ в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при наличии 

оснований, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента

Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления 

государственной услуги

↓ ↓
Возвращение документов заявителю 

с разъяснением причины отказа
Формирование и направление 
межведомственного запроса 
о представлении документов 

в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований, 
государственные учреждения, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги

↓
Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

↓
Принятие решения о разрешении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги

↓
Подготовка уведомления 

об отказе в выдаче разрешения 
на вступление в брак 

несовершеннолетнему лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет – 5 дней

↓
Подготовка и согласование проекта 

постановления Администрации города 
о разрешении на вступление в брак 

несовершеннолетнему лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет – 15 дней

Направление заявителю решения в течение 3 дней со дня принятия решения

↓↓

ПрилОжение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

журнал регистрации заявлений на выдачу разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2017    № 1091-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской думы от 22.12.2016 № 68 

«О бюджете города Нижний Тагил на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
редакции Решения Нижнетагильской городской думы от 27.04.2017 № 14), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2013 № 2865), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 940-ПА, от 
09.07.2014 № 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 
№ 2110-ПА, от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 № 559-ПА, 
от 26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, от 09.11.2015 № 2895-ПА, от 
31.12.2015 № 3471-ПА, от 10.02.2016 № 370-ПА, от 29.03.2016 № 857-ПА, от 09.06.2016 
№ 1711-ПА, от 12.07.2016 № 1990-ПА, от 14.09.2016 № 2637-ПА, от 04.10.2016 № 2753-ПА, 
от 05.12.2016 № 3400-ПА, от 30.12.2016 № 3656-ПА, от 06.03.2017 № 507-ПА, от 
31.03.2017 № 752-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 

Подпрограммы № 2 «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (При-
ложение № 4);

5)  Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» 
к Программе изложить в новой 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 11.05.2017  № 1091-ПА

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций                              

отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Создание условий для развития физической культуры и спорта                                                                                                                                          

в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц                                                                   
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3. Совершенствование системы спорта высших достижений,               
способствующей успешному выступлению спортсменов города Нижний Тагил 
на международных, всероссийских и региональных соревнованиях.

4. Создание условий для развития детско-юношеского спорта,                         
подготовки спортивного резерва сборных команд города Нижний Тагил, 
Свердловской области и Российской Федерации.

5. Создание условий, обеспечивающих доступность                                                           
к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил.

6. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи                                                                                                                                        
и его эффективной самореализации в интересах социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития города.

7. Развитие системы патриотического воспитания молодежи                                               
в городе Нижний Тагил.

8. Предоставление государственной и муниципальной поддержки                                                       
в решении жилищной проблемы молодым семьям,                                                                                                                        
признанным в установленном порядке нуждающимися                                                                     
в улучшении жилищных условий.

9. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям                                                                                                                      
на погашение основной суммы долга и процентов                                                          
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

10. Предоставление региональной поддержки молодым семьям                                      
на улучшение жилищных условий.

11. Формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся                                
в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил.

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

задачи:
1. Повышение качества оказания муниципальных услуг                                                      

и исполнения функций отрасли физической культуры, спорта                                                                                                               
и молодежной политики.

2. Обеспечение эффективного и качественного управления                                                  
сферой физической культуры, спорта и молодежной политики                                             
в городе Нижний Тагил, государственными и муниципальными финансами, 
использования муниципального имущества.

3. Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни.
4. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой 

и избранными видами двигательной деятельности максимально большого 
количества лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки                        
спортивного резерва.

6. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, 
включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов                    
в городе Нижний Тагил.

7. Обеспечение сохранности контингента обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

8. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 
физической культуры и спорта для различных групп населения,                                       
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

9. Вовлечение молодежи в социальную практику.
10. Формирование целостной системы поддержки инициативной                                         

и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.
11. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок      

на создание семьи.
12. Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, 

формирующей патриотическое сознание, социальную активность 
гражданина и патриота своего Отечества.

13. Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки                          
в решении жилищной проблемы молодым семьям.

14. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов                    
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

15. Предоставление региональных и муниципальных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий.

16. Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного 
взаимодействия в профилактике наркомании.

17. Пропаганда здорового образа жизни                                                                         
среди несовершеннолетних и молодежи.

18. Оказание правовой, психологической помощи и услуг                                                                                                                             
молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.                                                                                                                       
Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих                           
оказание услуг в сфере профилактики наркомании.

19. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения                       
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций.

20. Реализация системы мер по обучению населения                                                                 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1.  Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики                                 
в городе Нижний Тагил до 2020 года».

Подпрограмма 2.  Развитие физической культуры и спорта                                              
в городе Нижний Тагил.

Подпрограмма 3.  Развитие образования в сфере физической культуры                   
и спорта в городе Нижний Тагил.

Подпрограмма 4.  Развитие инфраструктуры объектов спорта                                      
и молодежной политики города Нижний Тагил.

Подпрограмма 5.  Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил.
Подпрограмма 6.  Патриотическое воспитание молодых граждан                         

города Нижний Тагил.
Подпрограмма 7.  Предоставление молодым семьям социальной выплаты              

на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил.
Подпрограмма 8.  Предоставление финансовой поддержки                                     

молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,                                                      
на погашение основной суммы долга и процентов                                                                                                                                 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года.

Подпрограмма 9.  Предоставление региональной поддержки                            
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 – 2020 годы.

Подпрограмма 10.  Профилактика правонарушений, наркомании, 
токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде                             
на территории города Нижний Тагил.

Подпрограмма 11.  Предупреждение чрезвычайных ситуаций,                     
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Мониторинг качества оказания муниципальных услуг                      
подведомственными учреждениями.

2. доля подведомственных учреждений,                                                         
выполнивших муниципальное задание в полном объеме.

3. доля специалистов отрасли физической культуры, спорта                                            
и молодежной политики, повысивших квалификацию в соответствующем году.

4. достижение уровня средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей, оказывающих услуги                        
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики,                                                                                                                                
до уровня средней заработной платы в Свердловской области.

5. доля жителей города Нижний Тагил, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения                     
города Нижний Тагил.

6. Количество спортивно-массовых                                                                                      
и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

7. доля жителей города, занимающихся физической культурой и спортом                          
по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.

8. доля учащихся и студентов, систематически занимающихся                                                                                                                          
физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов

9. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом,                                   
в общей численности данной категории населения.
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10. Количество спортсменов, вошедших в состав сборных команд 
Свердловской области и России.

11. Количество медалей, завоеванных спортсменами города Нижний Тагил                                                                                   
на официальных международных и всероссийских,                                                      
региональных соревнованиях по видам спорта.

12. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся                            
в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности 
(дЮСШ, СдЮШОР), к общей численности детей и подростков                                     
в возрасте от 5 до 18 лет.

13. доля детей, обучающихся в специализированных спортивных учреждениях                                                                                                                                
и ставших победителями, призерами спортивных соревнований 
регионального, всероссийского и международного уровней,                                               
в общей численности обучающихся в специализированных                                                                                                    
спортивных учреждениях.

14. Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей –                                          
детско-юношеских спортивных школах и специализированных                                                                                                        
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва.

15. Обеспеченность спортивными сооружениями.
16. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                              

охваченных программами, ориентированными на профессии, 
востребованные социально-экономической сферой,                                                                                    
вовлечение молодежи в социальную практику.

17. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                          
имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь                                                                                                                     
и применении потенциала, содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности.

18. Количество муниципальных учреждений, подведомственных органам                    
по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу.

19. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                       
участвующих в деятельности общественных объединений,                                                                                                                  
различных форм общественного самоуправления.

20. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных                                   
в программы по формированию ценностей семейного образа жизни.

21. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов 
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний.

22. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                     
участвующих в мероприятиях патриотической направленности.

23. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                      
участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений.

24. доля граждан допризывного возраста (15-18 лет),                                            
участвующих в военно-спортивных играх, оборонно-спортивных лагерях.

25. доля муниципальных учреждений, реализующих инновационные 
программы патриотической направленности.

26. доля учреждений, улучшивших учебно-материальные условия  
организации патриотического воспитания.

27. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
28. доля молодых семей, получивших социальную выплату,  

от численности молодых семей, состоящих на учете                                         
нуждающихся в жилье по состоянию на 1 января 2010 года.

29. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты                                                                                                   
для погашения основной суммы долга и процентов                                                                                   
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

30. Количество молодых семей, получивших региональную  
и муниципальную социальную выплату.

31. доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации,                  
охваченной программами и мероприятиями поддержки.

32. доля населения города, принявших участие в проведении городских 
физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях.

33. Количество молодых граждан, которым оказаны услуги                  
профилактической направленности.

34. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты                                                                                                               
(противогазами, аптечками, респираторами и т. п.)                                              
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений.

35. доля муниципальных учреждений, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности по результатам проверок                                                
Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  5 776 220,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   848670,5 тыс. рублей
2015 –   684447,2 тыс. рублей
2016 –   602682,3 тыс. рублей
2017 –   742944,7 тыс. рублей
2018 –   725406,7 тыс. рублей
2019 –   713203,0 тыс. рублей
2020 – 1458865,9 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 36 781,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18408,0 тыс. рублей
2015 –   8037,0 тыс. рублей
2016 – 10336,1 тыс. рублей

областной бюджет – 324 729,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей
2015 –   27625,2 тыс. рублей
2016 –   29202,3 тыс. рублей
2017 –   15347,9 тыс. рублей
2018 –              0 тыс. рублей
2019 –              0 тыс. рублей
2020 – 137261,1 тыс. рублей

местный бюджет – 3 707 024,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   462569,4 тыс. рублей
2015 –   414360,0 тыс. рублей
2016 –   440289,4 тыс. рублей
2017 –   465639,0 тыс. рублей
2018 –   438728,2 тыс. рублей
2019 –   425905,6 тыс. рублей
2020 – 1059532,5 тыс. рублей

внебюджетные источники – 1 707 685,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 252400,0 тыс. рублей
2015 – 234425,0 тыс. рублей
2016 – 122854,5 тыс. рублей
2017 – 261957,8 тыс. рублей
2018 – 286678,5 тыс. рублей
2019 – 287297,4 тыс. рублей
2020 – 262072,3 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org/adm/dok/index.php

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 11.05.2017  № 1091-ПА

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

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  440 382,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   57091,3 тыс. рублей
2015 –   50079,9 тыс. рублей
2016 –   43647,5 тыс. рублей
2017 –   58550,9 тыс. рублей
2018 –   54491,3 тыс. рублей
2019 –   53770,0 тыс. рублей
2020 – 122751,8 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 4 853,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1462,3 тыс. рублей
2015 –          0 тыс. рублей
2016 – 1491,4 тыс. рублей
2017 –          0 тыс. рублей
2018 –          0 тыс. рублей
2019 –          0 тыс. рублей
2020 – 1900,0 тыс. рублей

местный бюджет – 387 545,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   49929,0 тыс. рублей
2015 –   44279,9 тыс. рублей
2016 –   36048,8 тыс. рублей
2017 –   51163,2 тыс. рублей
2018 –   46809,2 тыс. рублей
2019 –   45778,8 тыс. рублей
2020 – 113536,1 тыс. рублей

внебюджетные источники – 47 984,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 5700,0 тыс. рублей
2015 – 5800,0 тыс. рублей
2016 – 6107,3 тыс. рублей
2017 – 7387,7 тыс. рублей
2018 – 7682,1 тыс. рублей
2019 – 7991,2 тыс. рублей
2020 – 7315,7 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 11.05.2017  № 1091-ПА

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

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  2 871 088,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 290817,7 тыс. рублей
2015 – 325442,1 тыс. рублей
2016 – 366989,4 тыс. рублей
2017 – 381581,9 тыс. рублей
2018 – 354501,8 тыс. рублей
2019 – 345058,0 тыс. рублей
2020 – 806697,8 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 2 211,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 –   800,0 тыс. рублей
2015 –   400,0 тыс. рублей
2016 – 1011,1 тыс. рублей

областной бюджет – 75 740,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15436,6 тыс. рублей
2015 – 13945,0 тыс. рублей
2016 – 15650,3 тыс. рублей
2017 – 15347,9 тыс. рублей
2018 –            0 тыс. рублей
2019 –            0 тыс. рублей
2020 – 15361,1 тыс. рублей

местный бюджет – 2 583 427,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 254681,1 тыс. рублей
2015 – 294872,1 тыс. рублей
2016 – 321471,7 тыс. рублей
2017 – 323664,9 тыс. рублей
2018 – 312405,4 тыс. рублей
2019 – 302751,8 тыс. рублей
2020 – 773580,1 тыс. рублей

внебюджетные источники – 209 709,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 19900,0 тыс. рублей
2015 – 16225,0 тыс. рублей
2016 – 28856,3 тыс. рублей
2017 – 42569,1 тыс. рублей
2018 – 42096,4 тыс. рублей
2019 – 42306,2 тыс. рублей
2020 – 17756,6 тыс. рублей
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№ 
строки

Наименование цели (целей)
и задач, целевых показателей

единица 
измерения

значение целевого показателя
Источник значений показателей

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

1 ПОдПРОГРАммА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»
2 Цель 1.  Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
3 зАдАчА 1.  Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
4 Мониторинг качества 

оказания муниципальных 
услуг подведомственными 
учреждениями 

периодичность ежеквартально ежеквартально ПАГ от 25.03.2013 № 624
 с изм. от 20.12.2013 № 2996количество 

проверок
– – 24 24 24 24 24

5 доля подведомственных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание 
в полном объеме

процент 100 100 100 100 100 100 100 ПАГ от 25.03.2013 № 624
 с изм. от 20.12.2013 № 2996

6 зАдАчА 2.  Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил, 
государственными и муниципальными финансами, использования муниципального имущества

7 доля специалистов отрасли 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
повысивших квалификацию 
в соответствующем году

процент не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 ПАГ от 25.03.2013 № 624
 с изм. от 20.12.2013 № 2996

8 достижение уровня средней 
заработной платы педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 
детей, оказывающих услуги 
в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
до уровня средней заработной 
платы в Свердловской области

процент 80 85 90 95 100 100 100 Приложение № 4 ПАГ от 26.07.2013 № 1757, 
с изм. от 10.12.2013 № 2894, 

от 28.08.2014 № 1748-ПА, от 16.12.2015 № 3300-ПА

9 ПОдПРОГРАммА № 2  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
10 Цель 2.  Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
11 зАдАчА 3.  Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни
12 доля жителей города 

Нижний Тагил, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности населения 
города Нижний Тагил

процент 20 21 32,5 34,0 36,0 38,0 40,0 Базовый показатель 2012 года 19,8%, 
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 
от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

13 Количество спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

единиц 430 435 555 555 560 560 565 Базовый показатель 2012 года 426 мероприятий

14 доля жителей города, 
занимающихся физической 
культурой и спортом 
по месту работы, 
в общей численности населения, 
занятого в экономике

процент – – – 33 35 37 39 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

15 доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в общей численности 
учащихся и студентов

процент – – – 89,6 89,7 89,8 90 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

16 зАдАчА 4.  Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности 
максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

17 доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
данной категории населения

процент 6,0 6,5 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Базовый показатель 2012 года – 3,0

18 Цель 3.  Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов города Нижний Тагил 
на международных, всероссийских и региональных соревнованиях

19 зАдАчА 5.  Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
20 Количество спортсменов, 

вошедших в состав 
сборных команд 
Свердловской области и России

человек 215 218 500 500 505 505 510 Базовый показатель 2012 года 215 спортсменов

21 Количество медалей, 
завоеванных спортсменами 
города Нижний Тагил 
на официальных международных, 
всероссийских, региональных 
соревнованиях по видам спорта

единиц 1120 1125 1000 1000 1000 1000 1000 Базовый показатель 2012 года 1109 медалей

22 ПОдПРОГРАммА № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
23 Цель 4.  Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд города Нижний Тагил, Свердловской области и Российской Федерации
24 зАдАчА 6.  Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городе Нижний Тагил
25 Удельный вес детей и подростков, 

систематически занимающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования спортивной 
направленности (дЮСШ, СдЮШОР),
к общей численности 
детей и подростков 
в возрасте от 5 до 18 лет

процент 30,0 30,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

26 зАдАчА 7.  Обеспечение сохранности контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.
27 доля детей, обучающихся 

в специализированных 
спортивных учреждениях 
и ставших победителями 
призерами спортивных 
соревнований регионального, 
всероссийского и международного 
уровней, в общей численности 
обучающихся 
в специализированных 
спортивных учреждениях

процент 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 ППСО от 10.09.2014 № 778-ПП,
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 
от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

28 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детей – 
детско-юношеских спортивных 
школах и специализированных 
детско-юношеских спортивных 
школах олимпийского резерва

тыс. чел. 12,5 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,5 Базовый показатель 2012 года 12,4 тысяч человек,
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 
от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

приложЕниЕ № 4   
к постановлению Администрации города  от 11.05.2017  № 1091-ПА

Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе
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29 ПОдПРОГРАммА № 4  «Развитие инфраструктуры объектов физической культуры, спорта и молодежной политики города Нижний Тагил»
30 Цель 5.  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил
31 зАдАчА 8.  Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

32 Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

33 плоскостные сооружения процент 44,5 44,6 51,8 51,8 51,9 51,9 52,0

34 спортивные залы процент 46,1 46,2 49,2 49,2 49,6 49,6 49,6

35 плавательные бассейны процент 18,4 18,5 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9

36 ПОдПРОГРАммА № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
37 Цель 6.  Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации 

в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города
38 зАдАчА 9.  Вовлечение молодежи в социальную практику
39 доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, 
ориентированными 
на профессии, востребованные 
социально-экономической 
сферой, вовлечение молодежи 
в социальную практику

процент 13,5 14 15 17 19 20 21 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП)

40 доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию 
о возможностях включения 
в общественную жизнь 
и применении потенциала, 
содействующую развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности

процент 33 35 40 45 50 55 60 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

41 Количество 
муниципальных учреждений, 
подведомственных органам 
по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу

единиц 2 2 2 3 3 3 4 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

42 зАдАчА 10.  Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
43 доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности 
общественных объединений, 
различных форм общественного 
самоуправления

процент 17 17 17 18 18 18 19 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

44 зАдАчА 11.  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи
45 доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы 
по формированию ценностей 
семейного образа жизни

процент 12 12 13 13 14 14 15 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 N 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

46 доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет –
участников проектов 
и мероприятий, направленных 
на формирование здорового 
образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний

процент 4 4 5 5 6 6 7 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

47 ПОдПРОГРАммА № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
48 Цель 7.  Развитие системы патриотического воспитания молодежи в городе Нижний Тагил
49 зАдАчА 12.  Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, формирующей патриотическое сознание, социальную активность гражданина и патриота своего Отечества
50 доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях 
патриотической направленности

процент 40 45 45 45 45 45 45 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

51 доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности 
патриотических молодежных 
объединений

процент 11 13 13 14 14 15 15

52 доля граждан допризывного 
возраста (14-18 лет), участвующих 
в военно-спортивных играх, 
оборонно-спортивных лагерях

процент 13 15 15 18 18 20 20

53 доля муниципальных 
учреждений, реализующих 
инновационные программы 
патриотической направленности

процент 4 8 10 10 12 12 15

54 доля учреждений, улучшивших 
учебно-материальные условия 
организации патриотического 
воспитания

процент 5 10 10 15 15 20 20

55 ПОдПРОГРАммА № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
56 Цель 8.  Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
57 зАдАчА 13.  Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
58 Количество молодых семей, 

получивших социальную выплату
семей 60 60 31 30 30 30 30 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП,
от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП,
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП,

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП,
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП,
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)

59 доля молодых семей, 
получивших социальную выплату, 
от численности молодых семей, 
состоящих на учете, 
нуждающихся в жилье 
по состоянию на 1 января 2010 года

процент 4,1 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5

60 ПОдПРОГРАммА № 8  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года»

61 Цель 9.  Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
62 зАдАчА 14.  Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
63 Количество молодых семей, 

получивших социальные выплаты 
для погашения основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

семей 8 8 – – – – – ПАГ от 18.05.2011 № 945 
с изм. от 15.08.2013 № 2053 

64 ПОдПРОГРАммА № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 – 2020 годы»
65 Цель 10.  Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
66 зАдАчА 15.  Предоставление региональных и муниципальных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
67 Количество молодых семей, 

получивших региональную 
социальную выплату

семей – – 17 20 20 20 20 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в ред. ППСО от 07.05.2014 № 389-ПП, 

от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, 
от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, 

от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, 
от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, 
от 19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП)
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68 ПОдПРОГРАммА № 10  «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил»
69 Цель 11.  Формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил
70 зАдАчА 16.  Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании
71 доля молодежи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации, 
охваченной программами 
и мероприятиями поддержки

процент 8 8 8 9 9 9 10 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
с изм. от 26.04.2016,

от 28.11.2001 № 58-ОЗ с изм. 
от 12.10.2015

72 зАдАчА 17.  Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи
73 доля населения города, 

принявших участие 
в проведении городских 
физкультурно-оздоровительных 
и культурно-массовых 
мероприятиях

процент 17 17 17 18 18 18 19 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ с изм. от 26.04.2016,
ОЗ от 28.11.2001 № 58-ОЗ с изм. от 12.10.2015

74 зАдАчА 18.  Оказание правовой, психологической помощи и услуг молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих оказание услуг в сфере профилактики наркомании

75 Количество молодых граждан, 
которым оказаны услуги 
профилактической 
направленности

человек 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ с изм. от 26.04.2016,
от 28.11.2001 № 58-ОЗ с изм. от 12.10.2015

76 ПОдПРОГРАммА № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»
77 Цель 12.  Повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени
78 зАдАчА 19.  Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций
79 Обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты 
(противогазами, аптечками, 
респираторами и т. п.) 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
учреждений

процент 40 40 40 70 70 70 100 ППРФ от 15.04.2014 № 300

80 зАдАчА 20.  Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности
81 доля муниципальных 

учреждений, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 
по результатам проверок 
Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил

процент 90 90 90 95 95 95 100 ППРФ от 15.04.2014 № 300

приложЕниЕ № 5   
к постановлению Администрации города  от 11.05.2017  № 1091-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе нижний Тагил до 2020 года»

План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятия

ВСеГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 5 776 220,3 848 670,5 684 447,2 602 682,3 742 944,7 725 406,7 713 203,0 1 458 865,9  

федеральный бюджет 36 781,1 18 408,0 8 037,0 10 336,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 324 729,6 115 293,1 27 625,2 29 202,3 15 347,9 0,0 0,0 137 261,1
бюджет города 3 707 024,1 462 569,4 414 360,0 440 289,4 465 639,0 438 728,2 425 905,6 1 059 532,5
внебюджетные источники 1 707 685,5 252 400,0 234 425,0 122 854,5 261 957,8 286 678,5 287 297,4 262 072,3

2 ПОдПРОГРАммА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»
3 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 99 539,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 091,8 12 091,8 12 091,8 26 996,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 99 539,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 091,8 12 091,8 12 091,8 26 996,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 меРОПРИЯТИе 1  «Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики», 
всего, из них:

98 489,5 12 486,9 11 354,7 11 865,2 11 928,9 11 928,9 11 928,9 26 996,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 98 489,5 12 486,9 11 354,7 11 865,2 11 928,9 11 928,9 11 928,9 26 996,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 меРОПРИЯТИе 2  «Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
(в том числе диспансеризация) муниципальных служащих», всего, их них: 

1 049,7 299,6 261,4 0,0 162,9 162,9 162,9 0,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 049,7 299,6 261,4 0,0 162,9 162,9 162,9 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 ПОдПРОГРАммА № 2  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
7 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 440 382,7 57 091,3 50 079,9 43 647,5 58 550,9 54 491,3 53 770,0 122 751,8  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 853,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 0,0 0,0 1 900,0
бюджет города 387 545,0 49 929,0 44 279,9 36 048,8 51 163,2 46 809,2 45 778,8 113 536,1
внебюджетные источники 47 984,0 5 700,0 5 800,0 6 107,3 7 387,7 7 682,1 7 991,2 7 315,7

8 меРОПРИЯТИе 1  «Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта», всего, из них:

47 455,9 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 372,0 5 372,0 5 372,0 17 520,4 12, 13, 17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 47 455,9 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 372,0 5 372,0 5 372,0 17 520,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 меРОПРИЯТИе 2  «Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров 
сборных команд города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним», всего, из них: 

51 793,3 6 745,5 3 432,6 6 142,4 8 245,0 6 571,6 6 587,3 14 068,9 20, 21

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 853,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 0,0 0,0 1 900,0
бюджет города 43 439,6 4 783,2 2 932,6 4 151,0 7 745,0 6 071,6 6 087,3 11 668,9
внебюджетные источники 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
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10 меРОПРИЯТИе 3  «Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта», 
всего, из них:

6 573,3 5 541,7 390,0 177,0 364,6 0,0 0,0 100,0 12, 13, 17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 573,3 5 541,7 390,0 177,0 364,6 0,0 0,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 меРОПРИЯТИе 4  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта», 
всего, из них:

270 694,6 29 260,3 30 401,1 29 198,0 41 069,3 39 047,7 38 310,7 63 407,5 8, 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 226 210,6 24 060,3 25 101,1 23 590,7 34 181,6 31 865,6 30 819,5 56 591,8
внебюджетные источники 44 484,0 5 200,0 5 300,0 5 607,3 6 887,7 7 182,1 7 491,2 6 815,7

12 меРОПРИЯТИе 5  «Оказание содействия спортивным клубам по игровым 
видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города», 
всего, из них:

97 211,4 8 650,0 10 900,0 3 500,0 6 661,4 21 500,0 22 500,0 23 500,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 55 550,0 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 меРОПРИЯТИе 6  «Выплата материальных вознаграждений, 
за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта», всего, из них:

7 650,0 1 300,0 450,0 0,0 500,0 500,0 1 600,0 3 300,0 21

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 550,0 1 300,0 450,0 0,0 500,0 500,0 500,0 3 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 меРОПРИЯТИе 7  «Организация и проведение прочих мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев», 
всего, из них:

1 860,0 100,0 50,0 0,0 0,0 570,0 570,0 570,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 720,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 меРОПРИЯТИе 8  «Создание системы непрерывного образования, 
включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в отрасли», всего, из них: 

1 330,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 285,0 285,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 045,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 ПОдПРОГРАммА № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
17 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 2 871 088,7 290 817,7 325 442,1 366 989,4 381 581,9 354 501,8 345 058,0 806 697,8  

федеральный бюджет 2 211,1 800,0 400,0 1 011,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 75 740,9 15 436,6 13 945,0 15 650,3 15 347,9 0,0 0,0 15 361,1
бюджет города 2 583 427,1 254 681,1 294 872,1 321 471,7 323 664,9 312 405,4 302 751,8 773 580,1
внебюджетные источники 209 709,6 19 900,0 16 225,0 28 856,3 42 569,1 42 096,4 42 306,2 17 756,6

18 меРОПРИЯТИе 1  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья», всего, из них:

2 515 846,6 240 382,2 277 211,4 314 609,4 340 130,8 328 672,7 320 933,0 693 907,1 8, 25, 27, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 343 830,6 226 582,2 267 211,4 292 109,4 302 205,8 290 772,7 283 033,0 681 916,1
внебюджетные источники 172 016,0 13 800,0 10 000,0 22 500,0 37 925,0 37 900,0 37 900,0 11 991,0

19 меРОПРИЯТИе 2  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями», всего, из них:

127 999,9 15 957,4 14 629,0 14 828,6 13 740,9 12 475,3 12 249,3 44 119,4 8, 25, 27, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 116 600,5 13 957,4 12 629,0 12 828,6 11 990,9 11 317,7 11 033,8 42 843,1
внебюджетные источники 11 399,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 750,0 1 157,6 1 215,5 1 276,3

20 меРОПРИЯТИе 3  «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время», всего, из них:

109 078,0 17 099,1 17 994,8 18 129,9 20 035,6 6 038,8 6 190,7 23 589,1 25, 27, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 65 938,3 11 624,3 12 395,0 12 395,0 14 162,9 0,0 0,0 15 361,1
бюджет города 22 784,6 2 974,8 2 974,8 2 978,6 2 978,6 3 000,0 3 000,0 4 877,8
внебюджетные источники 20 355,1 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 894,1 3 038,8 3 190,7 3 350,2

21 меРОПРИЯТИе 4  «Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков», всего, из них:

2 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 345,2 13, 25, 27, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 345,2
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 меРОПРИЯТИе 5  «Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей», 
всего, из них:

21 151,8 2 125,8 3 100,0 1 986,0 2 370,0 5 285,0 5 285,0 1 000,0 79, 81

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 790,9 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 16 360,9 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 5 285,0 5 285,0 1 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 меРОПРИЯТИе 6  «Обеспечение мероприятий по развитию
материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей-дЮСШ и СдЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей 
и прочих образовательных учреждений», в том числе:

43 016,1 6 467,4 2 181,4 7 332,7 5 304,6 2 030,0 400,0 19 300,0 25, 27, 28

федеральный бюджет 2 211,1 800,0 400,0 1 011,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 011,7 2 749,4  2 262,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 35 793,3 2 918,0 1 781,4 4 059,3 5 304,6 2 030,0 400,0 19 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 меРОПРИЯТИе 7  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образова-тельными учреждениями», всего, из них:

51 651,1 8 785,8 10 325,5 10 102,8 0,0 0,0 0,0 22 437,0 8, 12, 25, 27, 28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 45 712,0 7 185,8 8 725,5 8 502,8 0,0 0,0 0,0 21 297,9
внебюджетные источники 5 939,1 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 1 139,1

25 ПОдПРОГРАммА № 4  «Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил»
26 Всего по подпрограмме 4, в том числе 206 123,9 188 572,1 4 808,1 3 240,0 7 503,7 0,0 0,0 2 000,0  

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 101 318,7 84 986,9 4 808,1 2 020,0 7 503,7 0,0 0,0 2 000,0
внебюджетные источники 16 220,0 15 000,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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27 меРОПРИЯТИе 1  «Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса», 
всего, в том числе:

167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 79 165,7 79 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 меРОПРИЯТИе 2  «Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения,
приобретение строительных материалов), всего, в том числе:

21 553,0 5 821,2 4 808,1 1 420,0 7 503,7 0,0 0,0 2 000,0 33, 34, 35

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 21 553,0 5 821,2 4 808,1 1 420,0 7 503,7 0,0 0,0 2 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 меРОПРИЯТИе 3  «Строительство и реконструкция открытых плоскостных 
спортивных сооружений», всего, в том числе:

1 820,0 0,0 0,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 220,0 0,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 меРОПРИЯТИе 4  «Строительство столовой загородного оздоровительного 
лагеря «золотой луг» муниципального образования «город Нижний Тагил», 
всего по объекту, в том числе:

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 меРОПРИЯТИе 5  «Строительство и реконструкция спортивных сооружений 
(легкоатлетический манеж, лыжная база, спортивные комплексы, 
спортивные залы и др.)», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33, 34, 35

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 ПОдПРОГРАммА № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
33 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 368 429,2 43 376,4 43 292,0 48 432,2 49 025,4 46 927,0 44 888,4 92 487,8  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 688,0 123,0 134,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 353 140,2 41 453,4 40 758,0 45 501,2 47 024,4 45 027,0 42 888,4 90 487,8
внебюджетные источники 14 601,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 2 001,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0

34 меРОПРИЯТИе 1  «Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики», всего, из них:

20 543,9 4 138,0 1 626,9 1 862,0 2 677,0 1 700,0 1 700,0 6 840,0 40, 45, 46, 71, 
73, 75

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 639,0 100,0 108,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 19 904,9 4 038,0 1 518,9 1 431,0 2 677,0 1 700,0 1 700,0 6 840,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 меРОПРИЯТИе 2  «Реализация проекта «Трудовое лето», 
в том числе организация деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра», всего, из них:

63 179,9 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 682,3 7 682,3 7 682,3 18 082,0 39

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 63 179,9 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 682,3 7 682,3 7 682,3 18 082,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 меРОПРИЯТИе 3  «Организация и проведение конкурса на лучший проект 
программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)», 
всего, из них:

600,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 43, 45, 46, 71

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 600,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 меРОПРИЯТИе 4  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики», всего, из них: 

282 471,7 31 009,1 34 425,1 38 919,8 38 666,1 37 544,7 35 506,1 66 400,8 8, 73

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 267 870,7 29 209,1 32 025,1 36 419,8 36 665,1 35 644,7 33 506,1 64 400,8
внебюджетные источники 14 601,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 2 001,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0

38 меРОПРИЯТИе 5  «Приобретение оборудования, инвентаря», в том числе: 1 169,7 49,0 52,0 318,7 0,0 0,0 0,0 750,0 41
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 120,7 26,0 26,0 318,7  0,0 0,0 750,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 меРОПРИЯТИе 6  «Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений молодежной политики», всего, из них:

449,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 449,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 меРОПРИЯТИе 7  «Создание системы непрерывного образования, 
включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в учреждениях молодежной политики», всего, из них:

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 ПОдПРОГРАммА № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
42 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 10 468,8 1 750,4 810,4 977,4 776,0 794,8 794,8 4 565,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 761,2 451,4 191,1 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 9 707,6 1 299,0 619,3 858,7 776,0 794,8 794,8 4 565,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 меРОПРИЯТИе 1  «Проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности, 
по подготовке молодых граждан к военной службе», всего, из них:

5 833,1 833,0 428,2 511,3 376,0 394,8 394,8 2 895,0 50, 51

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 5 833,1 833,0 428,2 511,3 376,0 394,8 394,8 2 895,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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44 меРОПРИЯТИе 2  «Организация и проведение пятидневных военно-учебных 
и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений 
профессионального образования», в том числе:

140,1 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0    
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 меРОПРИЯТИе 3  «Организация и проведение смотра-конкурса на лучший 
проект патриотической направленности для военно-патриотических 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)», всего, из них:

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 51, 53

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 меРОПРИЯТИе 4  «Организация участия курсантов военно-патриотических 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов в окружных, 
областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, 
играх, фестивалях, конкурсах», в том числе:

638,3 140,1 71,8 76,4 50,0 50,0 50,0 200,0 50, 51

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 140,5 66,4 35,9 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 497,8 73,7 35,9 38,2 50,0 50,0 50,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 меРОПРИЯТИе 5  «Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения», 
в том числе:

2 271,0 637,2 310,4 103,4 50,0 50,0 50,0 1 070,0 54

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 505,5 318,6 155,2 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 765,5 318,6 155,2 71,7 50,0 50,0 50,0 1 070,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 меРОПРИЯТИе 6  «Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей», в том числе:

1 386,3 0,0 0,0 286,3 300,0 300,0 300,0 200,0 52

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 48,8 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 337,5 0,0 0,0 237,5 300,0 300,0 300,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 ПОдПРОГРАммА № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
50 Всего по подпрограмме 7, в том числе: 1 606 918,7 249 040,6 246 271,2 86 606,9 225 000,0 225 000,0 225 000,0 350 000,0  

федеральный бюджет 24 120,0 7 158,0 7 637,0 9 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 144 763,8 16 602,4 13 355,1 9 806,3 0,0 0,0 0,0 105 000,0
бюджет города 126 874,4 15 280,2 15 279,1 16 315,1 15 000,0 15 000,0 15 000,0 35 000,0
внебюджетные источники 1 311 160,5 210 000,0 210 000,0 51 160,5 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0

51 меРОПРИЯТИе 1  «Социальная выплата на приобретение жилья 
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса (далее – социальные выплаты молодым семьям)», всего

1 606 918,7 249 040,6 246 271,2 86 606,9 225 000,0 225 000,0 225 000,0 350 000,0 58, 59

52 ПОдПРОГРАммА № 8  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» до 2015 года

53 Всего по подпрограмме 8, в том числе: 4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 984,2 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 меРОПРИЯТИе 1  «Социальная выплата на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)», всего

4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63

55 ПОдПРОГРАммА № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 2016 – 2020 годы»
56 Всего по подпрограмме 9, в том числе: 159 123,7 0,0 0,0 40 923,7 5 000,0 31 600,0 31 600,0 50 000,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 16 704,6 0,0 0,0 1 704,6 0,0 0,0 0,0 15 000,0
бюджет города 34 408,7 0,0 0,0 6 208,7 5 000,0 6 600,0 6 600,0 10 000,0
внебюджетные источники 108 010,4 0,0 0,0 33 010,4 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

57 меРОПРИЯТИе 1  «Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий», всего

159 123,7 0,0 0,0 40 923,7 5 000,0 31 600,0 31 600,0 50 000,0 67

58 ПОдПРОГРАммА № 10  «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил»
59 Всего по подпрограмме 10, в том числе: 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 меРОПРИЯТИе 1  «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. 
Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи», всего, из них:

159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 46, 71, 73, 75

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 меРОПРИЯТИе 2  «Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов», всего, из них:

25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 7, 41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 ПОдПРОГРАммА № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»
63 Всего по подпрограмме 11, в том числе: 9 895,0 1 169,1 2 127,4 0,0 3 415,0 0,0 0,0 3 183,5  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 9 895,0 1 169,1 2 127,4 0,0 3 415,0 0,0 0,0 3 183,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 меРОПРИЯТИе 1  «Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности», всего из них:

9 610,7 1 169,1 2 127,4 0,0 3 389,7 0,0 0,0 2 924,5 79

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 9 610,7 1 169,1 2 127,4 0,0 3 389,7 0,0 0,0 2 924,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 меРОПРИЯТИе 2  «Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц 
в области гражданской обороны, пожарной безопасности», всего из них:

284,3 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 259,0 81

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 284,3 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 259,0
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 12.05.2017    № 1106-па

О проведении городского конкурса проектов «бюджет для граждан»
В целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета пу-

блично-правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность 
для граждан информации об управлении общественными финансами, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2017 году городской конкурс проектов «Бюджет для граждан».
2. Утвердить:
1)  Положение о проведении городского конкурса проектов «Бюджет для граждан» 

(Приложение № 1);
2)  состав конкурсной комиссии (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 заместителя 

Главы Администрации города по финансово-экономической политике е. О. Черемных.
Срок контроля – 15 сентября 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1     
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 12.05.2017  № 1106-ПА

ПОЛОжеНИе
о проведении городского конкурса проектов 

«бюджет для граждан» 
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели задачи и порядок проведения конкурса 
проектов «Бюджет для граждан» (далее – конкурс), требования к содержанию и оформ-
лению конкурсных проектов (далее – проекты), критерии оценки проектов, а также усло-
вия подведения итогов конкурса. 

2. Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть физические и юри-
дические лица. 

3. Организатором конкурса является Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил. 

4. Определение победителей конкурса осуществляется комиссией по проведению 
конкурса проектов «Бюджет для граждан» (далее – конкурсная комиссия) в соответ-
ствии с критериями оценки проектов, определенными настоящим Положением.

СТАТьЯ 2.  Цели и задачи конкурса
1. Цели конкурса:
1)  Выявление и распространение лучших практик представления новой информации 

о бюджете города Нижний Тагил в формате, обеспечивающем открытость и доступность 
для граждан.

2)  Расширение возможностей по обеспечению доступного информирования граждан 
об управлении общественными финансами на территории города Нижний Тагил.

2. Задачи конкурса: 
1)  Разработка предложений по представлению бюджета города Нижний Тагил в по-

нятном и доступном для граждан виде.
2)  Разработка механизмов обратной связи с гражданами по бюджетно-финансовым 

вопросам
СТАТьЯ 3.  Номинации конкурса

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– «Бюджет города Нижний Тагил: сколько я плачу и что получаю?»; 
– «Интерактивный бюджет города Нижний Тагил для граждан»; 
– «Разработка рейтинга понятности бюджета города Нижний Тагил для граждан»; 
– «Популярный словарь бюджетных терминов»; 
– «Бюджет города Нижний Тагил: просто о сложном». 
2. Участник конкурса может представить для участия в конкурсе не более одной заявки 

по одной из номинаций, при этом допускается участие в нескольких номинациях.
3. Номинация «Бюджет города Нижний Тагил: сколько я плачу и что получаю?» 

предполагает представление в наглядной, оригинальной форме информации о видах 
и средних размерах платежей граждан в бюджет города Нижний Тагил, перечне и сто-
имости муниципальных услуг, видах и стоимости услуг по социальному обслуживанию 
населения, предоставление которых полностью или частично осуществляется за счет 
средств бюджета города Нижний Тагил, а также видах и размерах пособий, пенсий и 
стипендий, предоставление которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Нижний Тагил. 

Информация может быть представлена в расчете на 1 гражданина, на семью или для 
отдельных категорий граждан, семей.

4. Номинация «Интерактивный бюджет города Нижний Тагил для граждан» предпола-
гает предоставление проектов, содержащих описание процессов сбора, обработки, пред-
ставления и распространения информации о бюджете города Нижний Тагил с исполь-
зованием современных информационных технологий обеспечивающих интерактивное 
взаимодействие с населением. К данным проектам относятся информационно-обучаю-
щие программы (проекты, сервисы) в сфере бюджетных отношений, способы организа-
ции «обратной связи» между разработчиками бюджета для граждан и пользователями 
данной информации (онлайн-консультации, форумы, социальные сети и другие), а также 
приложения для мобильных устройств (смартфонов, планшетов и т. д.), содержащие в 
себе информацию об общественных финансах города Нижний Тагил.

5. Номинация «Разработка рейтинга понятности бюджета города Нижний Тагил для 
граждан» предполагает разработку методологии оценки и критериев понятности бюдже-
та города Нижний Тагил для граждан (доступности изложения, визуализации, достаточ-
ности представленной информации для понимания). 

Представленный проект должен содержать перечень качественных и (или) количе-
ственных показателей, раскрывающих понятность бюджета города Нижний Тагил для 
различных целевых групп граждан с точки зрения автора/ ов) проекта.

6. Номинация «Популярный словарь бюджетных терминов» предполагает представ-
ление информации о понятиях в сфере бюджетного законодательства в научно-попу-

лярной форме, которая должна соответствовать современным научным подходам и 
одновременно являться содержательной и понятной для различных групп граждан.

7. Номинация «Бюджет города Нижний Тагил: просто о сложном» предполагает пред-
ставление в наглядной, понятной форме информации о том, что такое бюджет города 
Нижний Тагил; в чем сходство и различие между бюджетом города Нижний Тагил и се-
мейным бюджетом; зачем платить налоги и к чему приведет их неуплата; в чем заключа-
ется поддержка государством населения; как повлиять на бюджет города Нижний Тагил 
и оптимизировать его.

Целевая группа номинации – обучающиеся образовательных организаций в возрасте 
от 14 до 18 лет.

СТАТьЯ 4.  Сроки подачи заявок для участия в конкурсе                                                          
и порядок проведения конкурса

1. Сроки проведения конкурсных мероприятий: 
Объявление о проведении конкурса – не позднее 5 июня 2017 года. 
Начало приема заявок на участие в конкурсе – 5 июня 2017 года. Окончание приема 

заявок для участия в конкурсе – 7 августа 2017 года. Заседание конкурсной комиссии – 
до 14 августа 2017 года. 

Объявление победителей конкурса – до 28 августа 2017 года.
2. Информация о порядке проведения и результатах конкурса размещается на офи-

циальном сайте города Нижний Тагил.
3. Участники конкурса направляют заявки на участие в конкурсе и проекты с при-

ложением расчетов, презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы в Фи-
нансовое управление города Нижний Тагил (адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет 414). Копии проектов в цифровом формате направляются по 
адресу электронной почты: Ntfu@finupr.tagnet.ru

4. Заявка юридического лица на участие в конкурсе должна быть оформлена на 
бланке организации и подписана руководителем организации. 

5. Заявки на участие в конкурсе, поступившие позже срока, установленного пунктом 1 
Статьи 4 настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.

СТАТьЯ 5.  Требования к проектам,                                                                       
представляемым к заявке на участие в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена по форме согласно При-
ложению № 3 к настоящему Положению. если проекты разработаны группой авторов, в 
заявке на участие в конкурсе указываются сведения обо всех авторах.

2. При представлении проектов участники конкурса должны руководствоваться сле-
дующими требованиями:

– наличие основного содержания, описывающего сущность предлагаемого проекта с 
указанием целей, задач и ожидаемых результатов его реализации; 

– наличие предложений по практической реализации представленного проекта. 
3. Рекомендуемым форматом является мультимедийное представление проектов, в 

том числе презентация, видео, интернет-брошюра, мультипликационный ролик, фото-
коллаж. 

4. Проекты должны представлять собой актуальное исследование по тематике кон-
курса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, предло-
жения по практическому использованию. При разработке проектов участники конкурса 
должны руководствоваться следующими критериями: 

– содержание проектов должно соответствовать выбранной номинации;
– отражение в проектах информации о целях, задачах и ожидаемых результатах;
– стиль изложения должен быть логичный, последовательный в аргументации, гра-

мотный;
– язык изложения должен быть точным и ясным для всеобщего понимания, исключа-

ющим двойное толкование
5. Проекты не рецензируются.

СТАТьЯ 6.  Порядок оценки проектов
1. Первоначально проекты оцениваются рабочей группой, созданной в соответствии 

с Приказом начальника Финансового управления, на соответствие требованиям, предъ-
являемым к заявке на участие в конкурсе.

2. Заключение рабочей группы предоставляется в конкурсную комиссию для даль-
нейшей оценки проектов.

3. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в соответствии с критери-
ями оценки проектов. 

4. Критерии оценки проектов:
– реалистичность и практическая значимость; 
– конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов; 
– глубина проработки идей;
– качество визуализации информации;
– оригинальность;
– возможность использования результативных, в том числе инновационных техноло-

гий, моделей и методик.
5. Сводная оценка проектов, представленных участниками конкурса формируется по-

средством суммирования оценок всех членов конкурсной комиссии. 
Каждый член конкурсной комиссии оценивает представленные проекты по 5-балль-

ной шкале по каждому критерию, указанному в пункте 4 Статьи 6 настоящего Положе-
ния, на предмет соответствия данным критериям.

СТАТьЯ 7.  Подведение итогов конкурса
1. Итоги конкурса и список победителей оформляются протоколом конкурсной комис-

сии. 
2. Список победителей конкурса размещается на официальном сайте Администра-

ции города Нижний Тагил.
3. Победителям конкурса вручаются почетные грамоты Главы города Нижний Тагил 

и памятные подарки.

СТАТьЯ 8.  Иные положения
1. Участники конкурса несут ответственность за соблюдение требований законода-

тельства Российской Федерации в области защиты авторских прав.
2. Предоставление заявок на участие в конкурсе является согласием участника кон-

курса на публикацию его конкурсного проекта, на воспроизведение конкурсного проекта 
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Черемных евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
председатель конкурсной комиссии

Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Мухина елена Владимировна – заместитель начальника Финансового управления 
Администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Шаяхметова Ирина Николаевна – заместитель начальника бюджетного отдела 
Финансового управления Администрации города 
Нижний Тагил, секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:
Веренич Ольга Николаевна – начальник экономического управления 

Администрации города Нижний Тагил
Юрлов Игорь евгеньевич – начальник Управления образования 

Администрации города Нижний Тагил
Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе 

со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города Нижний Тагил

Любовская динара Мирьянусовна – главный специалист финансово-аналитического 
отдела Финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил

Володин Максим Александрович – главный специалист отдела автоматизации 
управленческих процессов управления 
по организационно-массовой работе 
Администрации города Нижний Тагил

Белова Нина Владимировна – член Совета ветеранов органов власти 
города Нижний Тагил

ПрилОжение 
к Положению о проведении городского конкурса «Бюджет для граждан»

зАЯВКА
на участие в городском конкурсе «бюджет для граждан»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________

дата рождения __________________________________________________________

Адрес места жительства __________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________________________

Вид профессиональной деятельности _______________________________________

Номинация конкурса ______________________________________________________

Приложением к заявке является проект, представленный в формате (нужное отме-
тить)

○ Презентация
○ Видео
○ Интернет-брошюра
○ Мультипликационный ролик
○ Фотоколлаж
○ Иное (указать) ______________________________________________________

___________     ____________________
              (дата)              (подпись руководителя)

в любой форме, на его распространение, публичный показ, а также на размещение его 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

3. Предоставление участником конкурса организатору конкурса права на публикацию 
его конкурсного проекта, на воспроизведение в любой форме, на его распространение, 
публичный показ и на его размещение, на официальном сайте города Нижний Тагил 
является безвозмездным.

4. Представленные конкурсные проекты участникам конкурса не возвращаются.

приложЕниЕ № 2     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 12.05.2017  № 1106-ПА

Состав конкурсной комиссии

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.05.2017    № 1107-па

О создании комиссии по приемке выполненных работ 
по устранению выявленных недостатков, допущенных при строительстве 

многоквартирных жилых домов в городе Нижний Тагил
В целях обеспечения надлежащего контроля за выполнением работ закрытым ак-

ционерным обществом «Трест № 88» и обществом с ограниченной ответственностью 
СК «Тагил» по устранению выявленных недостатков, допущенных при строительстве 
многоквартирных жилых домов по адресам: город Нижний Тагил, улица Курортная, № 4, 
№ 6, № 8, улица Крымская, № 31, № 33, улица Борцов революции, № 2, № 4, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по приемке выполненных работ по устранению выявленных 

недостатков, допущенных при строительстве многоквартирных жилых домов в городе 
Нижний Тагил (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
1)  Положение о Комиссии (Приложение № 1);
2)  состав Комиссии (Приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1     
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 12.05.2017  № 1107-ПА

ПОЛОжеНИе
о комиссии по приемке выполненных работ по устранению 
выявленных недостатков, допущенных при строительстве 

многоквартирных жилых домов в городе Нижний Тагил

Никкель Константин яковлевич – начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации 

Ленинского района
Парамонов денис Владимирович – глава администрации 

Тагилстроевского района
Ивушкин Павел Владимирович – начальник отдела по эксплуатации 

жилищного фонда 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Леванов Андрей Владимирович – заместитель главного инженера 
муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства»

Шахтарин Василий Сергеевич – генеральный директор ООО СК «Тагил» 
(по согласованию)

Мохов Андрей Юрьевич – генеральный директор ЗАО «Трест № 88» 
(по согласованию)

Шохова Наталья Григорьевна – директор УК «Красный камень» 
(по согласованию)

Кирюхин Андрей Валентинович – директор УК ООО «Теплотехник-НТ», УК ООО «СТ 
«Теплотехник» (по согласованию)

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Комиссия по приемке выполненных работ по устранению выявленных недостатков, 

допущенных при строительстве многоквартирных жилых домов в городе Нижний Тагил 
(далее – Комиссия) создается для обеспечения надлежащего контроля за выполнением 
работ организациями ЗАО «Трест № 88» и ООО СК «Тагил» по устранению выявленных 
недостатков, допущенных при строительстве многоквартирных жилых домов по адресам: 
город Нижний Тагил, улица Курортная, № 4, № 6, № 8, улица Крымская, № 31, № 33, улица 
Борцов революции, № 2, № 4. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Свердловской области, другими правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

СТАТьЯ 2.  задачи и полномочия Комиссии
1. Задачей Комиссии является проведение осмотра многоквартирных домов по адре-

сам: город Нижний Тагил, улица Курортная, № 4, № 6, № 8, улица Крымская, № 31, № 33, 
улица Борцов революции, № 2, № 4 (далее – объектов) на предмет выполнения работ по 
устранению выявленных недостатков, допущенных при строительстве.

2. для реализации поставленной задачи Комиссия имеет право осуществлять выезд на 
место расположения объектов.

СТАТьЯ 3.  Организация работы комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в случаях поступления в Администрацию 

города уведомлений от организаций ЗАО «Трест № 88» и ООО СК «Тагил» об устранении 
выявленных ранее недостатков, допущенных при строительстве многоквартирных жилых 
домов по адресам: город Нижний Тагил, улица Курортная, № 4, № 6, № 8, улица Крымская, 
№ 31, № 33, улица Борцов революции, № 2, № 4.

2. О времени проведения осмотра уведомляются ЗАО «Трест № 88» и ООО СК «Тагил», 
неявка представителей указанных организаций не является препятствием для его прове-
дения.

3. По результатам осмотра объекта комиссия составляет акт. Акт подписывается члена-
ми комиссии, присутствующими на осмотре. 

4. Председатель Комиссии координирует деятельность Комиссии и обеспечивает соблю-
дение требований действующего законодательства при проведении осмотров объектов.

приложЕниЕ № 2     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 12.05.2017  № 1107-ПА

Состав комиссии по приемке выполненных работ 
по устранению выявленных недостатков, 

допущенных при строительстве многоквартирных 
жилых домов в городе Нижний Тагил
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ИНФОРмАЦИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки 
территории жилых районов 
Верхняя черемшанка и Ниж-
няя черемшанка в Ленинском 
районе города Нижний Тагил.

Публичные слушания состо-
ятся 16 июня 2017 года, с 14.00 
до 15.00 часов, в помещении 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

С проектом планировки тер-
ритории жилых районов Верхняя 
Черемшанка и Нижняя Черем-
шанка в Ленинском районе го-
рода Нижний Тагил можно озна-
комиться в газете «Тагильский 
рабочий», на официальном сайте 
города Нижний Тагил, в помеще-
нии Управления архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города по адресу: ул. Красно-
армейская, 36, фойе 2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 13.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2017    № 78-пг

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории жилых районов Верхняя черемшанка 

и Нижняя черемшанка в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской 
думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижне-
тагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту планировки территории жилых рай-
онов Верхняя Черемшанка и Нижняя Черем-
шанка в Ленинском районе города Нижний 
Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 16 ию-
ня 2017 года, с 14.00 до 15.00 часов, в по-
мещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города обе-
спечить прием предложений и замечаний, 
касающихся проекта планировки террито-
рии жилых районов Верхняя Черемшанка 
и Нижняя Черемшанка в Ленинском районе 
города Нижний Тагил, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоя-
щего постановления до 16 июня 2017 года. 

Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 18 мая 2017 года в газе-
те «Тагильский рабочий» и на стенде Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36 
текстовые и графические материалы по про-
екту планировки территории жилых районов 
Верхняя Черемшанка и Нижняя Черемшанка 
в Ленинском районе города Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

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

Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.05.2017    № 1105-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении 21 мая 2017 года на территории города Нижний Тагил 

мероприятия с массовым пребыванием людей 
в форме спортивного праздника «дай пять»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 
№ 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», законом Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограниче-
ние ее потребления на территории Свердловской области», в целях обеспечения без-
опасности граждан и общественного порядка при проведении компанией ОАО «еВРАЗ» 
спортивного праздника «дай пять» на территории города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-

страции города О. В. Сараеву согласовать с начальником МУ МВд России «Нижнета-
гильское» И. А. Абдулкадыровым особенности обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении 21 мая 2017 года спортивного праздника «дай 
пять» на территории города (Приложение).

2. Закрыть движение транспорта 21 мая 2017 года с 7.00 часов до окончания легко-
атлетических забегов:

– по проспекту Ленина на участке от здания № 1 по проспекту Ленина до улицы Ок-
тябрьской революции;

– по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
– по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы 

Пархоменко;
– по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
– по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
– по улице Первомайская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошни-

кова;
– по улице Красноармейская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ураль-

ская;
– по улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская.
3. Запретить парковку транспортных средств 21 мая 2017 года с 00.00 часов до окон-

чания мероприятия:
– по проспекту Ленина на участке от улицы Огаркова до проспекта Мира;
– по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей;
– по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
– по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей.
4. директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову до 

7.00 часов 21 мая 2017 года установить временные дорожные знаки, предусмотренные 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, по улицам и на участках, ука-
занных в пунктах 2 и 3 постановления, а также знаки с информацией о направлении 
объезда участков дорог, временно закрытых для движения.

5. Запретить розничную продажу алкогольной продукции населению города Нижний 
Тагил с 7.00 часов до 15.00 часов 21 мая 2017 года в квадрате: улица Октябрьской ре-
волюции, улица Горошникова, улица Огаркова, улица Карла Маркса.

6. Начальнику Управления промышленной политики и развития предприниматель-
ства Администрации города Л. М. Абдулкадыровой довести до сведения руководителей 
торговых организаций, расположенных на территории, указанной в пункте 5 настоящего 
постановления, информацию о запрете на розничную продажу алкогольной продукции и 
закрытии движения автотранспорта по подвозу продуктов питания.

приложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 12.05.2017  № 1105-ПА

ПРОГРАммА
проведения 21 мая 2017 года 

городского спортивного праздника 
«дай пять»

7. Начальнику Управления городским хозяйством Администрации города В. П. Юр-
ченко организовать движение общественного транспорта на период закрытия движения 
транспорта, указанный в пункте 2 постановления.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

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

Глава города.

В период подготовки и проведения городского спортивного праздника «дай пять» бу-
дут проведены следующие мероприятия:

– с 03.00 часов до 08.00 часов – монтаж конструкций и организация развлекательной 
зоны на площади около здания № 25 по проспекту Ленина;

– с 08.00 часов до 09.00 часов – монтаж конструкции стартового городка (арка) и 
выставление стартовой арки и атрибутов стартовой зоны на проезжей части проспекта 
Ленина, напротив здания № 25, выставление разметки дистанции, выставление ограж-
дений и растяжение сигнальной ленты. Работу осуществляют волонтеры и организато-
ры забега;

– с 09.00 часов до 10.45 часов – регистрация участников и выдача стартовых пакетов 
в зоне стартового городка;

– с 11.00 часов до 11.20 часов – старт детского забега на 1 км (300 детей);
– с 11.30 часов до 12.30 часов – масс-старт на 5 км (900 человек), через 5 минут 

после последнего финиширующего в точке разворота дистанции в обратную сторону 
направляются волонтеры, которые убирают в сторону с проезжей части ограждения и 
ленту;

– с 12.15 часов до 13.00 часов – уборка волонтерами ограждений и сигнальной лен-
ты. Перемещение стартовой арки (ширина около 1,5 м) в сторону тротуара;

– с 12.30 часов – награждение участников детского забега и забега на 5 км на сцене 
на площади у здания № 25 по проспекту Ленина;

– с 13.00 часов – закрытие дистанции;
– с 13.00 часов до 14.00 часов – концертные выступления, закрытие мероприятия на 

сцене на площади у здания № 25 по проспекту Ленина;
– с 14.30 часов до 17.00 часов – демонтаж стартовой арки (полное освобождение 

проезжей части до 15.30), демонтаж конструкций на площади у здания № 25 по про-
спекту Ленина.
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ИНФОРмАЦИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки 
территории жилого района 
Горбуново и жилого района 
запрудный города Нижний             
Тагил.

Публичные слушания состо-
ятся 16 июня 2017 года, с 13.00 
до 14.00 часов, в помещении 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

С проектом планировки тер-
ритории жилого района Горбуно-
во и жилого района Запрудный 
города Нижний Тагил можно 
ознакомиться в газете «Тагиль-
ский рабочий», на официальном 
сайте города Нижний Тагил, в 
помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 12.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2017    № 82-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории жилого района Горбуново 

и жилого района запрудный города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской думы от 14.07.2005 
№ 69 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 06.10.2005 № 75, 
от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской город-
ской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту планировки территории жилого рай-
она Горбуново и жилого района Запрудный 
города Нижний Тагил (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 16 ию-
ня 2017 года, с 13.00 до 14.00 часов, в по-
мещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города обеспечить 
прием предложений и замечаний, касающих-
ся проекта планировки территории жилого 
района Горбуново и жилого района Запруд-
ный города Нижний Тагил, от физических и 
юридических лиц со дня опубликования на-
стоящего постановления до 16 июня 2017 

года. Предложения принимаются по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 18 мая 2017 года в газе-
те «Тагильский рабочий» и на стенде Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36 
текстовые и графические материалы по про-
екту планировки территории жилого района 
Горбуново и жилого района Запрудный горо-
да Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 сентября 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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ИНФОРмАЦИОННОе 
СООбщеНИе
о результатах 

аукциона, 
проведенного 

16.05.2017 г., в 10.45
1)  ЛОТ № 1. Земель-

ный участок для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. Категория земель 
– земли населенных пун-
ктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0502001:2123. 
Местоположение: область 
Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, улица Связ-
ная, 7. Площадь земельно-
го участка – 1201 кв. метр. 
Границы участка: коор-
динаты Х – 505573,96; 
505549,17; 505525,62; 
505550,41; 505573,96; ко-
ординаты Y – 1499289,51; 
1499320,90; 1499302,30; 
1499270,92; 1499289,51. 
Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка – для индивидуального 
жилищного строительства. 
Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 
210 000 (двести десять 
тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 6 300 (шесть тысяч 
триста) рублей. Размер за-
датка – 42 000 (сорок две 
тысячи) рублей.

На основании заклю-
чений членов комиссии и 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в 
виду участия в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
единственного участника. 
Заключить договор арен-
ды на земельный участок 
с единственным участни-
ком по начальной цене 
аукциона. единственный 
участник – Баннова Оксана 
Владимировна. Начальная 
цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 210 000 
(двести десять тысяч) руб-
лей.

2)  ЛОТ № 2. Земель-
ный участок для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. Категория земель 
– земли населенных пун-
ктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0502001:2122. 
Местоположение: об-
ласть Свердловская, го-
род Нижний Тагил, ули-
ца Связная, 9. Площадь 
земельного участка – 
1200 кв. метров. Грани-
цы участка: координаты 
Х – 505573,96; 505588,81; 
505588,79; 505549,16; 
505549,17; 505573,96; ко-
ординаты Y – 1499289,51; 
1499301,24; 1499331,83; 
1499331,80; 1499320,90; 
1499289,51. Разрешенное 
использование земельного 
участка – для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (еже-
годный размер арендной 
платы) – 210 000 (двести 
десять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 6 300 (шесть 
тысяч триста) рублей. Раз-
мер задатка – 42 000 (сорок 
две тысячи) рублей.

На основании заклю-
чений членов комиссии и 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в 
виду участия в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
единственного участника. 
Заключить договор арен-
ды на земельный участок 
с единственным участни-
ком по начальной цене 
аукциона. единственный 
участник – Лялин Сергей 
Игоревич. Начальная цена 
(ежегодный размер аренд-
ной платы) – 210 000 (две-
сти десять тысяч) рублей.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 15.05.2017  № 1125-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
15.05.2017 № 1125-ПА Администрация 
города Нижний Тагил сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства 
26 июня 2017 года, в 10.30, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 259 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка является 
открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

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

для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1501002:710. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица 
Фрунзе, 60. Площадь земельного участка – 
1638 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 483936,36; 483900,91; 483887,65; 
483921,19; координаты Y – 1458618,93; 
1458605,25; 1458641,60; 1458663,06. Раз-
решенное использование земельного 
участка – приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 
71 300 (семьдесят одна тысяча триста) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 2 100 (две тысячи 
сто) рублей. Размер задатка – 14 300 (че-
тырнадцать тысяч триста) рублей.

Обременение – ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк, постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерального 
Закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», статьей 13 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Свердловской области» и главой 5 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 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 максималь-
ной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III ка-
тегории надежности электроснабжения от-
сутствует.

для создания возможности технологи-
ческого присоединения объекта к электри-
ческим сетям необходимо строительство 
ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 в действующей редак-
ции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными Прика-
зом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции) и производится 
согласно постановлению РЭК Свердлов-
ской области, действующему на момент 
заключения договора и составит 550 ру-
блей, при условии присоединения объек-
тов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III ка-
тегории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) 
и расстояние от существующих электри-
ческих сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энерго-
принимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным став-
кам, утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на 
момент заключения договора. Срок дей-
ствия технических условий – до 1 июля 
2018 года.

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

НТ МУП «Горэнерго»: подключение 
объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения (холодное водоснабжение) 
невозможно, вследствие отсутствия сво-
бодной мощности в точке подключения. 

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе 
нет сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления по 
указанному адресу отсутствуют. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указан-
ному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 
Плата за подключение устанавливается 
в соответствии с Постановлением Регио-
нальной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской обла-
сти». 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:0101002:99. Местоположение: 

область Свердловская, Пригородный 
район, деревня Нижняя Ослянка, улица 
Первомайская, 24А. Площадь земельного 
участка – 1232 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 519031,03; 518999,53; 
518956,42; 518956,94; 518962,41; 
518971,30; 518971,27; 518997,27; 
519002,96; 519019,08; 519030,59; координа-
ты Y – 1423511,66; 1423509,10; 1423503,57; 
1423513,31; 1423513,61; 1423514,71; 
1423524,79; 1423527,17; 1423527,85; 
1423528,40; 1423529,73. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – при-
усадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 53 700 (пять-
десят три тысячи семьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1 600 (одна тысяча шестьсот) 
рублей. Размер задатка – 10 700 (десять 
тысяч семьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 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 «Тагилэнер-
госети»: нет возможности технологиче-
ского присоединения к электрическим 
сетям объекта капитального строитель-
ства с максимальной мощностью 15 кВт, 
от сети 380В, III категории надежности 
электроснабжения по причине отсутствия 
в данном районе электрических сетей ЗАО 
«Тагилэнергосети». За возможностью тех-
нологического присоединения надлежит 
обратиться в ОАО «МРСК Урала» филиал 
«Свердловэнерго» ПО «Нижнетагильские 
электрические сети».

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

НТ МУП «Горэнерго»: район предпо-
лагаемого строительства не входит в зону 
эксплуатационной ответственности НТ 
МУП «Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе 
нет сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления по 
указанному адресу отсутствуют. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указан-
ному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 

Плата за подключение устанавливается 
в соответствии с Постановлением Регио-
нальной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1801001:419. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный 
район, село Сулем, улица Гагари-
на, 62. Площадь земельного участка – 
1678 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 468002,05; 467936,72; 467940,40; 
468003,90; координаты Y – 1444319,57; 
1444319,59; 1444345,64; 1444345,63. Раз-
решенное использование земельного 
участка – приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 73 100 (семьдесят три тысячи сто) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 100 (две ты-
сячи сто) рублей. Размер задатка – 14 600 
(четырнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Обременение – ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерального 
закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», статьей 13 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Свердловской области» и главой 5 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шения Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

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

сетей водопровода, состоящих в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
сетей 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 максималь-
ной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III ка-
тегории надежности электроснабжения 
отсутствует. для создания возможности 
технологического присоединения объекта 
к электрическим сетям необходимо строи-
тельство ТП-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.
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Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения 
(далее – договор) объекта в установ-
ленном порядке и срок исполнения до-
говора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 в действующей редакции (далее – 
Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными Прика-
зом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции) и производится 
согласно постановлению РЭК Свердлов-
ской области, действующему на момент 
заключения договора и составит 550 ру-
блей, при условии присоединения объек-
тов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III ка-
тегории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) 
и расстояние от существующих электри-
ческих сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энерго-
принимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным став-
кам, утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на 
момент заключения договора. Срок дей-
ствия технических условий – до 13 июля 
2018 года.

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

НТ МУП «Горэнерго»: район предпо-
лагаемого строительства не входит в зону 
эксплуатационной ответственности НТ 
МУП «Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе 
нет сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления по 
указанному адресу отсутствуют. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указан-
ному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 
Плата за подключение устанавливается 
в соответствии с Постановлением Регио-
нальной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1801001:420. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный рай-
он, село Сулем, улица Мира, 3Б. Площадь 
земельного участка – 1254 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 469335,81; 
469328,69; 469316,30; 469319,23; 
469346,55; 469366,82; координаты Y – 
1445332,22; 1445339,97; 1445353,45; 
1445356,46; 1445384,45; 1445365,64. Раз-
решенное использование земельного 
участка – приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 54 600 (пятьдесят четыре тысячи 
шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 
1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей. 
Размер задатка – 11 000 (одиннадцать 
тысяч) рублей.

Обременение – ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, отнесен к особо охра-

няемой природной территории областного 
значения – природный парк постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерального 
закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», статьей 13 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Свердловской области» и главой 5 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

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

сетей водопровода, состоящих в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», в селе Сулем нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
сетей 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 максималь-
ной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III ка-
тегории надежности электроснабжения 
отсутствует. для создания возможности 
технологического присоединения объекта 
к электрическим сетям необходимо строи-
тельство ТП-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения 
(далее – договор) объекта в установ-
ленном порядке и срок исполнения до-
говора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 в действующей редакции (далее – 
Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными Прика-
зом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции) и производится 
согласно постановлению РЭК Свердлов-
ской области, действующему на момент 
заключения договора и составит 550 ру-
блей, при условии присоединения объек-
тов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III ка-
тегории надежности электроснабжения 
(по одному источнику электроснабжения) 
и расстояние от существующих электри-
ческих сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энерго-
принимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках 
городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным став-
кам, утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на 
момент заключения договора. Срок дей-

ствия технических условий – до 13 июля 
2018 года.

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

НТ МУП «Горэнерго»: район предпо-
лагаемого строительства не входит в зону 
эксплуатационной ответственности НТ 
МУП «Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: в данном районе 
нет сетей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы низкого давления по 
указанному адресу отсутствуют. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указан-
ному адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 
Плата за подключение устанавливается 
в соответствии с Постановлением Регио-
нальной Энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального иму-
щества Администрации города Нижний 
Тагил. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 18 мая по 20 июня 2017 года в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной фор-
ме (Приложение № 1 к Извещению о про-
ведении аукциона), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата 
задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

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

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостове-
ряющий личность представителя, и его 
копия.

6. Задаток должен поступить не позд-
нее 20 июня 2017 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, по-
ступившими во временное распоряжение 
органов Администрации города Нижний 
Тагил. Реквизиты счета для перечисления 
задатка – наименование получателя пла-
тежа: Наименование получателя: Финан-
совое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчет-
ный счет 40302810700005000003 Банк по-
лучателя: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «за-
даток за участие в аукционе ____________ 
(дата), лот №____, ФИО заявителя (при 
условии внесения суммы задатка третьи-
ми лицами)». 

документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка с этого счета. 

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

бедителями, задаток возвращается в тече-

ние 3 рабочих дней с момента проведения 
аукциона. 

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

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона 21 июня 
2017 года, в 15.00, по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аук-
ционная комиссия рассматривает заявки 
и документы заявителя на соответствие 
всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям 
аукциона. Определение участников аук-
циона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает реше-
ние о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

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 подпи-
си документов. 

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (размер 
арендной платы, далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три 
раза. если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называ-
ет ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок и номер билета побе-
дителя аукциона. 

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

11. Проект договора аренды земельно-
го участка представлен в Приложении № 2 
к Извещению о проведении аукциона.

12. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участ-
ка. денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукцио-
на и поступившие во временное распоря-
жение Администрации города, зачисляют-
ся в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной 
записи 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 Го-
рошникова, 56, кабинет 505. Телефоны: 
(83435) 42-15-92; 41-66-83.
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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», 
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 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Размер, сроки и порядок 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. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.1.2. 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.

5.1.3. 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. 

В указанных случаях ответственным по договору перед Арендодателем становится новый 
Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение 
нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в пределах срока договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по договору перед Арендодателем остается Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим договором.

5.1.5. 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.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего договора. 

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему договору.

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. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. 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.

5.2.6. 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.

5.2.7. 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.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим договором, 
арендную плату.

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-
ления акта сверки по уплате арендной платы.

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) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

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 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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5.2.10. 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.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. 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.

5.2.19. 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 усло-
вии, 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 за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. договора, 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, 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, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

(Окончание на 24-27-й стр.)

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 15.05.2017  № 1126-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
15.05.2017 № 1126-ПА Администрация 
города Нижний Тагил сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства 
26 июня 2017 года, в 10.45, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 259 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка является 
открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

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

для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1501002:708. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица 

Пролетарская, 43а. Площадь земельного 
участка – 1943 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 485226,20; 485285,27; 
485296,88; 485230,64; 485229,45; 
485226,96; координаты Y – 1458128,17; 
1458153,06; 1458125,70; 1458100,04; 
1458105,40; 1458125,08. Разрешенное 
использование земельного участка – при-
усадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 24 000 (двад-
цать четыре тысячи) рублей. «Шаг аук-
циона» – 720 (семьсот двадцать) рублей. 
Размер задатка – 4 800 (четыре тысячи 
восемьсот) рублей.

Обременение – ограничения прав на 
земельный участок, предусмотрены ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк, постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Режим природопользова-

ния установлен статьей 21 Федерального 
Закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», статьей 13 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Свердловской области» и главой 5 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 

предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 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.
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Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максималь-
ной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III ка-
тегории надежности электроснабжения 
имеется при выполнении следующих меро-
приятий.

Источником питания принять ТП-6121, 
присоединение № 2, ЛЭП-0,4 кВ «Ф.2-Про-
летарский», с точкой подключения – опора 
№ 31.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 в действующей редак-
ции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с 
учетом применения индексов изменения 
сметной стоимости в строительстве для 
Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории на-
дежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и рас-
стояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской мест-
ности, размер платы по договору соста-
вит 550 рублей, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным став-
кам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на 
момент заключения договора. Срок дей-
ствия технических условий – до 8 октября 
2018 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: район, предполага-
емый для строительства, не входит в зону 
поставки МУП «Тагилэнерго» по обеспече-
нию тепловой энергией и горячей водой.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение 
объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения невозможно, вследствие от-
сутствия свободной мощности в точке под-
ключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы высокого и низкого 
давления по указанному адресу отсут-
ствуют. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке при-
соединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутству-
ют.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 
Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении измене-
ний в постановление Региональной Энерге-
тической комиссии Свердловской области 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
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 – 66:19:1501002:709. 
Местоположение: область Свердлов-
ская, Пригородный район, поселок Виси-
мо-Уткинск, улица Рабоче-Крестьянская, 
дом 36а. Площадь земельного участка – 
2000 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 484185,27; 484157,43; 484139,65; 
484169,15; 484185,27; координаты Y – 
1458487,47; 1458477,61; 1458538,65; 
1458552,15; 1458487,47. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – личное 
подсобное хозяйство (приусадебный уча-
сток). Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 24 500 (двадцать четы-
ре тысячи пятьсот) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 735 (семьсот тридцать пять) рублей. 
Размер задатка – 4 900 (четыре тысячи де-
вятьсот) рублей.

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк, постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», статьей 13 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Свердловской области» и главой 5 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 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 максималь-
ной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III ка-
тегории надежности электроснабжения 
имеется при выполнении следующих меро-
приятий.

Источником питания принять ТП-6123, 
присоединение № 3, ЛЭП-0,4 кВ «Ф.3-
Рабоче-Крестьянский», с точкой подключе-
ния – опора № 45.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 в действующей редак-
ции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 

ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с 
учетом применения индексов изменения 
сметной стоимости в строительстве для 
Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории на-
дежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и рас-
стояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской 
местности, размер платы по договору со-
ставит 550 рублей, в иных случаях со-
гласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действую-
щим на момент заключения договора.  
Срок действия технических условий – до 
8 октября 2018 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: район, предполага-
емый для строительства, не входит в зону 
поставки МУП «Тагилэнерго» по обеспече-
нию тепловой энергией и горячей водой.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение 
объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения невозможно, вследствие от-
сутствия свободной мощности в точке под-
ключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация о га-
зификации территории в месте присоеди-
нения объекта: газопроводы высокого и 
низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственни-
ке газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314). 
Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении измене-
ний в постановление Региональной Энерге-
тической комиссии Свердловской области 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1501003:472. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный рай-
он, поселок Висимо-Уткинск, улица Красных 
Партизан, дом 15. Площадь земельного 
участка – 2993 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 484501,11; 484591,84; 
484590,02; 484521,29; 484502,79; координа-
ты Y – 1459976,53; 1459976,58; 1459944,24; 
1459942,37; 1459940,62. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – личное 
подсобное хозяйство (приусадебный уча-
сток). Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 130 300 (сто тридцать 
тысяч триста) рублей. «Шаг аукциона» – 
3 900 (три тысячи девятьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 26 100 (двадцать шесть ты-
сяч сто) рублей.

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерально-

го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», статьей 13 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Свердловской области» и главой 5 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 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 максималь-
ной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III ка-
тегории надежности электроснабжения 
отсутствует. для создания возможности 
технологического присоединения объекта 
к электрическим сетям необходимо строи-
тельство ТП-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действу-
ющей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с 
учетом применения индексов изменения 
сметной стоимости в строительстве для 
Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории на-
дежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и рас-
стояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской 
местности, размер платы по договору со-
ставит 550 рублей, в иных случаях со-
гласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действую-
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щим на момент заключения договора.  
Срок действия технических условий – до 
22 июля 2018 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснаб-
жения в поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение 
объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения (холодное водоснабжение) 
невозможно, вследствие отсутствия сво-
бодной мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация о га-
зификации территории в месте присоеди-
нения объекта: газопроводы высокого и 
низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственни-
ке газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяют-
ся согласно «Правилам подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения» (утверждены Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2013 № 1314). 

Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении измене-
ний в постановление Региональной Энерге-
тической комиссии Свердловской области 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1501003:473. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный рай-
он, поселок Висимо-Уткинск, улица Красных 
Партизан, дом 17а. Площадь земельного 
участка – 1783 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 484601,18; 484563,58; 
484567,39; 484590,60; 484603,60; координа-
ты Y – 1460095,02; 1460098,42; 1460149,66; 
1460146,46; 1460127,36. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – личное 
подсобное хозяйство (приусадебный уча-
сток). Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 77 700 (семьдесят семь 
тысяч семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 
2 300 (две тысячи триста) рублей. Размер 
задатка – 15 600 (пятнадцать тысяч шесть-
сот) рублей.

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», статьей 13 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Свердловской области» и главой 5 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;

– наружную грань индивидуальных жи-
лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 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 максималь-
ной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III ка-
тегории надежности электроснабжения 
отсутствует. для создания возможности 
технологического присоединения объекта 
к электрическим сетям необходимо строи-
тельство ТП-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действу-
ющей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с 
учетом применения индексов изменения 
сметной стоимости в строительстве для 
Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории на-
дежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и рас-
стояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местно-
сти, размер платы по договору составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам ут-
вержденным постановлением РЭК Сверд-
ловской области, действующим на момент 
заключения договора. Срок действия тех-
нических условий – до 22 июля 2018 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснаб-
жения в поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение 
объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения (холодное водоснабжение) 
невозможно, вследствие отсутствия сво-
бодной мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация о га-
зификации территории в месте присоеди-
нения объекта: газопроводы высокого и 
низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственни-
ке газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяют-
ся согласно «Правилам подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения» (утверждены Постановле-

нием Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2013 № 1314). 

Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении измене-
ний в постановление Региональной Энерге-
тической комиссии Свердловской области 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области».

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:19:1501003:474. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица 
Красных Партизан, дом 11а. Площадь зе-
мельного участка – 2802 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 484582,37; 
484513,20; 484513,49; 484520,33; 
484518,84; 484584,73; 484582,37; координа-
ты Y – 1459806,76; 1459809,96; 1459821,92; 
1459822,45; 1459851,19; 1459850,37; 
1459806,76. Разрешенное использование 
земельного участка – личное подсобное 
хозяйство (приусадебный участок). Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 121 900 (сто двадцать одна 
тысяча девятьсот) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей. 
Размер задатка – 24 400 (двадцать четыре 
тысячи четыреста) рублей.

Обременение – отнесен к особо охра-
няемой природной территории областного 
значения – природный парк постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Режим природопользова-
ния установлен статьей 21 Федерально-
го закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», статьей 13 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Свердловской области» и главой 5 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «При-
родный парк «Река Чусовая», 66.00.2.38, 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства: 

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

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

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

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

– параметры ограждения: высотой не 
более 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 максималь-
ной мощностью 15 кВт, от сети 380В, III ка-
тегории надежности электроснабжения 
отсутствует. для создания возможности 
технологического присоединения объекта 
к электрическим сетям необходимо строи-
тельство ТП-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-

лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действу-
ющей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской обла-
сти от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с 
учетом применения индексов изменения 
сметной стоимости в строительстве для 
Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории на-
дежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и рас-
стояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местно-
сти, размер платы по договору составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам ут-
вержденным постановлением РЭК Сверд-
ловской области, действующим на момент 
заключения договора. Срок действия тех-
нических условий – до 22 июля 2018 года.

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

МУП «Тагилэнерго»: сетей теплоснаб-
жения в поселке Висимо-Уткинск нет.

НТ МУП «Горэнерго»: подключение 
объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения (холодное водоснабжение) 
невозможно, вследствие отсутствия сво-
бодной мощности в точке подключения. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
приготовления пищи. Информация о га-
зификации территории в месте присоеди-
нения объекта: газопроводы высокого и 
низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственни-
ке газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяют-
ся согласно «Правилам подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения» (утверждены Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2013 № 1314). 

Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении измене-
ний в постановление Региональной Энерге-
тической комиссии Свердловской области 
«Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
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 при-
нимаются с 18 мая по 20 июня 2017 года в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме 
(Приложение № 1 к Извещению о проведе-
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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», 
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 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Размер, сроки и порядок 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.

нии аукциона), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задат-
ка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позднее 
20 июня 2017 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задат-
ка – наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получа-
теля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «за-
даток за участие в аукционе _____________ 
(дата), лот №____, ФИО заявителя (при ус-
ловии внесения суммы задатка третьими 
лицами)». 

документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка 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 
участия а аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, внесённый им задаток воз-
вращается организатором аукциона в тече-
ние трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона 21 июня 
2017 года, в 15.00, по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аук-
ционная комиссия рассматривает заявки 
и документы заявителя на соответствие 
всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аук-
циона. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. По 

результатам рассмотрения заявок и до-
кументов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукци-
она. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

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 прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (размер 
арендной платы, далее - цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три 
раза. если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

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 победи-
теля аукциона. 

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

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

12. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участ-
ка. денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряже-
ние Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной 
записи 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 Го-
рошникова, 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) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

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 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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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. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.1.2. 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.

5.1.3. 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. 

В указанных случаях ответственным по договору перед Арендодателем становится новый 
Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение 
нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в пределах срока договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по договору перед Арендодателем остается Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим договором.

5.1.5. 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.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего договора. 

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему договору.

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. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. 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.

5.2.6. 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.

5.2.7. 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.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим договором, 
арендную плату.

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-
ления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. 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.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. 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.

5.2.19. 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 усло-
вии, 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 за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. договора, 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, 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, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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Подписной индекс 2109

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки территории в границах 
улиц джамбула, Коксовая, Гражданская, 
Ленинградская в городе Нижний Тагил

город Нижний Тагил        10 мая 2017 года
помещение Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера-проектировщи-
ка отдела градостроительного проектирования МКУ «Гео-
информационная система» Абитовой екатерины Алексан-
дровны по проекту планировки территории в границах улиц 
джамбула, Коксовая, Гражданская, Ленинградская в городе 
Нижний Тагил,

РеШИЛИ:
1. Проект планировки территории в границах улиц джамбу-

ла, Коксовая, Гражданская, Ленинградская в городе Нижний 
Тагил в целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
и. о. начальника отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства  _____________ О. В. мЯКИШеВА

Секретарь публичных слушаний, 
Главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства  _____________ О. В. зАПОЛьСКИХ

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-96, 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков: 

1. С кадастровым номером 66:56:0205007:84, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Водопроводная, дом 10. Заказчиком кадастро-
вых работ является Новикова С. А. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 
дом 97, контактный телефон 42-56-28);

2. С кадастровым номером 66:56:0205007:96, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Водопроводная, дом 9. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Новиков А. А. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Водопроводная, 
дом 10, контактный телефон 42-56-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 19 июня 2017 г., в 11 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 мая по 19 июня 2017 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил: пер. Невьянский, 
дом 29 (кадастровый номер 66:56:0205007:85); ул. Бондина, дом 24 (кадастровый номер 
66:56:0205007:110); пер. Невьянский, дом 27 (кадастровый номер 66:56:0205007:97).

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой Татьяной Александровной (622016, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, тел. 8-922-133-87-78, 
№ 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:56:0401005:198, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, СК № 3 ПО «УВз» по Салдинскому тракту, бригада 13, уч. 199.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев Анатолий Артемьевич (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, улица Юности, д. 3, корп. 3, кв. 22, 24, тел. 8-953-606-35-75).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 19 июня 2017 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 мая по 1 июня 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 мая по 16 июня 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, ка-
бинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:197 (адрес: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 13, уч. 198);  
кадастровый номер 66:56:0401005:201 (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 
ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 13, уч. 202).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15588, 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.ru) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109002:91, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кос-
монавтов, д. 31В выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Управление Судебного департамента в 
Свердловской области (адрес для связи: Свердловская область, г. екатеринбург, ул. Куз-
нечная, д. 72, тел. 8-912-677-27-76; телефон кадастрового инженера 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 5 июня до 19 июня 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 20 июня 2017 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Смежные земельные участки:  земельный участок для эксплуатации много-
квартирного жилого дома и встроенного магазина № 1 по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 31б 
(К№ 66:56:0109002:31). Реклама

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории 

в границах улиц Кулибина, Фестивальная, 
Красногвардейская в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил
город Нижний Тагил        10 мая 2017 года
помещение Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад главного архитектора отдела 
градостроительного проектирования МКУ «Геоинформаци-
онная система» Агаларовой Татьяны Борисовны по проекту 
планировки территории в границах улиц Кулибина, Фести-
вальная, Красногвардейская в Тагилстроевском районе горо-
да Нижний Тагил,

РеШИЛИ:
1. Проект планировки территории в границах улиц Кули-

бина, Фестивальная, Красногвардейская в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
и. о. начальника отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства  _____________ О. В. мЯКИШеВА

Секретарь публичных слушаний, 
Главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства  _____________ О. В. зАПОЛьСКИХ

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.05.2017    № 1108-па

О сносе здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным, по адресу: 

город Нижний Тагил, село Серебрянка, 
улица зеленая, дом № 17

В связи с признанием многоквартирного дома по 
адресу: город Нижний Тагил, село Серебрянка, улица 
Зеленая, дом № 17 аварийным, заключением межве-
домственной комиссии по признанию жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции от 16.05.2016 № 6, действующей со-
гласно постановлению Администрации города Нижний 
Тагил от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 10.01.2013 № 18, от 19.08.2015 № 2072-ПА, 
от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), 
и невозможностью дальнейшей эксплуатации здания, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служ-

ба заказчика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические меропри-

ятия по подготовке к сносу здания многоквартирного 
дома, признанного аварийным, по адресу: город Нижний 
Тагил, село Серебрянка, улица Зеленая, дом № 17;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквар-
тирного дома и утилизации мусора;

3)  представить в Управление муниципального иму-

щества Администрации города акт обследования, со-
ставляемый кадастровым инженером, подтверждающий 
прекращение существования объекта недвижимости;

4)  предоставить в Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города справку ор-
гана технической инвентаризации, устанавливающую 
факт сноса здания многоквартирного дома.

2. Управлению городским хозяйством Администра-
ции города предусмотреть в бюджете города на 2017 
год ассигнования на проведение работ по сносу много-
квартирного дома.

3. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города внести соответствующие изменения в 
реестр муниципального имущества.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. Захарова.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.05.2017    № 1104-па

О закрытии движения транспортных средств
В целях обеспечения безопасности дорожного дви-

жения на период проведения аварийного ремонта 
тепловых сетей, в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального и местного зна-
чения Свердловской области», руководствуясь ста-
тьей 29 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с аварийным ремонтом тепловых сетей 

НТ МУП «Горэнерго» закрыть движение транспортных 
средств на период с 15 мая 2017 года по 22 мая 2017 
года на автомобильных дорогах: 

– пересечение улиц Коминтерна, Тимирязева;

– по улице Проезд Ветеранов на участке от улицы 
Правды до улицы Тимирязева;

– по улице Академика Павлова на участке от улицы 
Каспийская до улицы Крымская.

2. НТ МУП «Горэнерго» в срок до 15 мая 2017 года 
установить дорожные знаки в соответствии с утверж-
денной схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администра-
ции города направить копию данного постановления и 
схему организации дорожного движения в ОГИБдд МУ 
МВд России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления городским 
хозяйством Администрации города В. П. Юрченко.

С. К. НОСОВ,
Глава города.


