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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.05.2017    № 1160-па

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687-ПА, от 07.04.2014 № 677-
ПА), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 22.04.2016 № 1195-ПА 
«Об утверждении перечней муниципальных (государственных) услуг, функций, предо-
ставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Админи-
страции города Нижний Тагил, муниципальными учреждениями города Нижний Тагил» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
25.05.2016 № 1566-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном фонде» (Приложение). 

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 19.05.2017  № 1160-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору найма 

в специализированном жилищном фонде»
рАздеЛ 1.  Общие положения

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде» 
(далее – муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получе-
ния муниципальной услуги. Административ-
ный регламент определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги на территории город-
ского округа Нижний Тагил.

2. Заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги являются (далее – за-
явители):

1) для предоставления служебных жилых 
помещений – граждане Российской Феде-
рации, замещающие на постоянной основе 
выборные должности в органах местного са-
моуправления, муниципальные служащие, 
работники муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных учреждений;

2) для предоставления жилых помеще-
ний в общежитиях – граждане Российской 
Федерации, состоящие в трудовых отно-
шениях с организациями, учреждениями и 
предприятиями города (либо уполномочен-
ное лицо);

3) для предоставления жилых помеще-
ний маневренного фонда – граждане Рос-
сийской Федерации (либо уполномоченное 
лицо):

– занимающие жилые помещения по до-
говорам социального найма, расположен-
ные в домах, в которых проводится капи-
тальный ремонт или реконструкция;

– утратившие жилые помещения в ре-
зультате обращения взыскания на эти 

жилые помещения, которые были приоб-
ретены за счет кредита банка или иной кре-
дитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим ли-
цом на приобретение жилого помещения, и 
заложены в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа, если на момент обра-
щения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

– у которых единственные жилые поме-
щения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств.

3. Информацию о правилах предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

1)   в муниципальном бюджетном учреж-
дении «Городской центр жилья и эксплу-
атации зданий» (далее – Учреждение) по 
адресам:

– город Нижний Тагил, улица Горошни-
кова, 56, кабинет № 321, телефон 25-36-83, 
часы приема: понедельник с 9.00 до 12.00 
часов, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 ча-
сов, пятница с 9.00 до 11.00 часов;

– город Нижний Тагил, улица Гвардей-
ская, 24, кабинет № 5, телефон 32-92-06, 
часы приема: понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 12.00 ча-
сов, пятница с 9.00 до 11.00 часов;

– город Нижний Тагил, улица Окуне-
ва, 22, кабинет № 221, телефон 33-17-23, 
часы приема: понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 12.00 ча-
сов, пятница с 9.00 до 11.00 часов;

2)  в отделе по учету и распределению 
жилья Администрации города (далее – От-
дел) по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет № 211, телефон 
41-09-72, кабинет № 208, телефон: 41-21-58, 
часы приема: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48;

3)  в Многофункциональных центрах (да-
лее – МФЦ), расположенных по адресам:

Дзержинский район:
город Нижний Тагил, проспект Вагоно-

строителей, 64, телефоны: 8 (3435) 36-02-73, 
36-02-74, e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru.

понедельник – суббота с 9.00 до 20.00 ча-
сов без перерыва, воскресенье с 10.00 до 
15.00 часов без перерывов.

Ленинский район:
город Нижний Тагил, улица Космонав-

тов, 45, телефоны: 8 (3435) 24-57-40, 24-54-55, 
e-mail: mfc_ntagil@mail.ru.

понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 ча-
сов без перерыва, воскресенье – выходной 
день.

Тагилстроевский район:
город Нижний Тагил, улица Металлур-

гов, 46 Б, телефон 8-800-200-84-40, e-mail: 
mfc_ntagil@mail.ru

понедельник с 11.00 до 20.00, втор-
ник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 
до 18.00, воскресенье – выходной день.

Телефон Единого контакт-центра: 8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный).

Информация о муниципальной услуге 
предоставляется:

– непосредственно специалистами Уч-
реждения и Отдела;

– с использованием средств телефон-
ной связи;

– посредством размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Ин-
тернет).

Для получения информации о муници-
пальной услуге, процедуре ее предоставле-
ния, ходе предоставления муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе об-
ращаться:

– в устной форме лично или по телефо-
ну к специалистам Учреждения и Отдела, 
участвующим в предоставлении муници-
пальной услуги;

– в письменной форме лично или почтой 
в адрес Администрации города.

Информирование граждан проводится в 
двух формах: устное и письменное.

При личном обращении в МФЦ, а также 
по письменному обращению и по справоч-
ному телефону, заявителям предоставляет-
ся следующая информация:

– о нормативных правовых актах, регу-
лирующих предоставление муниципальной 
услуги;

– о перечне и видах документов, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги;

– о местах нахождения и графиках ра-
боты уполномоченных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, и органи-
заций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для получения муниципальной 
услуги;

– о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

– о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе оказания муниципаль-
ной услуги;

– о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (для заявителей, подавших за-
явление и документы в МФЦ).

При ответах на телефонные звонки и об-
ращения граждан лично в приемные часы 
специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. При невоз-
можности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы обратившемуся лицу сообщается 

телефонный номер, по которому можно по-
лучить интересующую его информацию. Уст-
ное информирование обратившегося лица 
осуществляется не более 15 минут.

В случае если для ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, 
предлагает направить обращение о предо-
ставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного 
информирования.

Письменное информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, со-
держащий фамилию имя отчество и номер 
телефона исполнителя, подписывается на-
чальником Отдела либо уполномоченным 
им лицом и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предостав-
лении письменной информации не указаны 
фамилия имя отчество заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Информация об органах и организациях, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

– отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города Нижний Тагил 
(622034, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 1а, телефон 41-21-35, часы работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 
12.48, адрес сайта в сети Интернет http://
www.ntagil.org/);

– Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской центр жилья и эксплуата-
ции зданий» (622034, Россия, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Горошникова, 56, телефон 25-36-83, часы 
работы: понедельник – четверг с 8.30 до 
17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48, адрес электронной почты 
info@гжцнт.рф, адрес сайта в сети Интернет 
http://гжцнт.рф/);

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» (622002, 
город Нижний Тагил, улица Вогульская, 60, 
телефон 24-06-57, часы работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48;

– Специализированное областное го-
сударственное унитарное предприятие 
«Областной государственный Центр техни-
ческой инвентаризации и регистрации не-
движимости» Свердловской области – фи-
лиал «Горнозаводское Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижи-
мости» (622000, город Нижний Тагил, ули-
ца Ломоносова, 49, телефоны: 47-17-66, 
47-17-67 часы работы: понедельник с 10.00 
до 16.00, вторник с 10.00 до 18.00, среда 
с 10.00 до 12.30, четверг с 10.00 до 15.00, 
пятница с 10.00 до 15.00, суббота с 9.00 до 
13.00, перерыв 12.30 до 13.30, адрес элек-
тронной почты ntbti@palladant.ru, адрес сай-
та в сети Интернет http://uralbti.ru/);
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– Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
(622000, город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, телефон (3435) 25-37-55, часы 
работы: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, без обеденного перерыва по «скольз-
ящему» графику, суббота с 9.00 до 16.45, 
перерыв с 13.00 до 13.45, сайт в сети Ин-
тернет http://www.to66.rosreestr.ru/);

– Управление жилищного и коммунально-
го хозяйства Администрации города (622034, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
часы работы: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 12.00 до 12.48, телефон 47-10-66, адрес 
сайта в сети Интернет http://www.ntagil.org/);

– Ленинский районный суд города Ниж-
него Тагила Свердловской области (622001, 
город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 2, 
телефон (3435) 24-46-00, часы работы: по-
недельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, 
адрес электронной почты lennt@sud.urtc.ru);

– Тагилстроевский районный суд горо-
да Нижнего Тагила Свердловской области 
(622005, город Нижний Тагил, улица Ме-
таллургов, 40, телефоны: (3435) 25-90-92,                                                                                
32-43-08, часы работы: понедельник – чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 13.00, адрес электронной 
почты tagilstroy@sud.urtc.ru);

– Дзержинский районный суд города 
Нижнего Тагила Свердловской области 
(622018, Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Окунева, 40, телефоны: 
(3435) 33-41-65, 33-39-09, часы работы: по-
недельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.15, перерыв с 13.00 до 13.48, 
адрес электронной почты dzer@sud.urtc.ru);

– Пригородный районный суд Сверд-
ловской области (622001, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Кар-
ла Маркса, 3а, телефон: (3435) 41-34-78, 
часы работы: понедельник – четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.30 до 15.45, перерыв 
с 12.00 до 12.45, адрес электронной почты 
prigorod@sud.urtc.ru, сайт в сети Интернет 
http://prigorodny.svd.sudrf.ru/);

– органы и организации, с которыми за-
явитель состоит в трудовых отношениях;

– органы и организации, расположенные 
в других населенных пунктах (в случае, если 
заявитель и (или) члены его семьи в зареги-
стрированы по месту жительства в другом 
населенном пункте).

рАздеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услу-
ги – предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по до-
говору найма в специализированном жи-
лищном фонде.

5. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется отделом по учету и рас-
пределению жилья Администрации города 
либо через МФЦ.

В предоставлении муниципальной услуги 
принимает участие муниципальное бюджет-
ное учреждение «Городской центр жилья и 
эксплуатации зданий».

Органы и организации, являющиеся ис-
точником получения информации при пре-
доставлении муниципальной услуги:

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»;

– организации, ответственные за реги-
страцию граждан по месту жительства либо 
пребывания (управляющие компании, то-
варищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные кооперативы, жилищные 
кооперативы);

– Специализированное областное госу-
дарственное унитарное предприятие «Об-
ластной государственный Центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимо-
сти» Свердловской области – филиал «Гор-
нозаводское Бюро технической инвентариза-
ции и регистрации недвижимости»;

– Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

– Управление жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города (в 
части предоставления акта, заключения 
межведомственной комиссии о признании 
жилого помещения непригодным для про-
живания и (или) многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции);

– Ленинский районный суд города Ниж-
него Тагила Свердловской области (в слу-
чае утраты жилых помещений в результате 
обращения взыскания на них);

– Тагилстроевский районный суд города 
Нижнего Тагила Свердловской области (в 
случае утраты жилых помещений в резуль-
тате обращения взыскания на них);

– Дзержинский районный суд города 
Нижнего Тагила Свердловской области (в 
случае утраты жилых помещений в резуль-
тате обращения взыскания на них);

– Пригородный районный суд Свердлов-
ской области (в случае утраты жилых поме-
щений в результате обращения взыскания 
на них);

– нотариусы (в части выдачи доверен-
ностей);

– органы и организации, с которыми за-
явитель состоит в трудовых отношениях.

6. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются:

1)  постановление Администрации го-
рода:

– о предоставлении жилого помещения 
муниципального специализированного жи-
лищного фонда;

– об отказе в предоставлении жилого 
помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

2)  уведомление граждан о принятом 
решении осуществляется Администрацией 
города, Учреждением, либо МФЦ по теле-
фону;

3)  заключение договора найма специ-
ализированного жилого помещения.

7. Сроки исполнения муниципальной ус-
луги:

1)  Решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении жилого помеще-
ния муниципального специализированного 
жилищного фонда принимается не позднее 
30 календарных дней со дня предоставле-
ния заявления и документов, указанных в 
пункте 9 раздела 2 настоящего Регламента;

2)  Отдел не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия решения, уведомляет граж-
данина, подавшего заявление, о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении 
жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда, выдав 
ему под расписку или направив по почте 
документ (извещение, уведомление, пись-
менный ответ), подтверждающий принятие 
такого решения;

3)  в случае принятия решения о предо-
ставлении жилого помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фон-
да в течение 7 рабочих дней заключается 
договор найма специализированного жило-
го помещения;

4)  МФЦ в течение двух рабочих дней в 
устной форме лично или по телефону, либо 
в письменной форме лично или почтой ин-
формирует заявителя о дате и времени при-
ема в Администрации, либо МБУ «Городско-
го центр жилья и эксплуатации зданий» для 
работы по подбору варианта жилого поме-
щения и заключения договора найма;

5)  сроки передачи документов из МФЦ в 
отделы, учреждения, органы, организации 
не входят в общий срок предоставления ус-
луги.

8. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

№
п/п

реквизиты 
и наименование 
нормативного 
правового акта

Источник 
опубликования

1. Жилищный кодекс 
Российской Федерации

Первоначальный 
текст документа 
опубликован 
в издании 
«Российская 
газета», № 1, 
12.01.2005

2. Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26 января 2006 года 
№ 42 «Об утверждении 
Правил отнесения 
жилого помещения 
к специализированному 
жилищному 
фонду и типовых 
договоров найма 
специализированных 
жилых помещений»

«Российская 
газета», № 34, 
17.02.2006

3. Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28 января 2006 года 
№ 47 «Об утверждении 
Положения 
о признании 
помещения жилым 
помещением, 
жилого помещения 
непригодным 
для проживания 
и многоквартирного 
дома аварийным 
и подлежащим сносу 
или реконструкции»

«Российская 
газета», № 28, 
10.02.2006

4. Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 января 
2006 года № 25 
«Об утверждении 
Правил пользования 
жилыми 
помещениями»

«Российская 
газета», № 16, 
27.01.2006

5. Решением 
Нижнетагильской 
городской Думы 
Свердловской области 
от 24.06.2009 № 43 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
предоставления 
жилых помещений 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 
города Нижний Тагил»

«Горный край», 
№ 45, 03.07.2009

9. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

1)  с целью предоставления служебного 
жилого помещения или жилого помещения 
в общежитиях муниципального специализи-
рованного жилищного фонда:

– заявление гражданина согласно При-
ложению № 1 к настоящему Регламенту;

– ходатайство руководителя предпри-
ятия (учреждения, организации) о предо-
ставлении жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда;

– паспорт или документ, удостоверяю-
щий личность (в случае отсутствия паспор-
та) заявителя и каждого члена его семьи 
(для несовершеннолетних членов семьи - 
свидетельство о рождении);

– справка (выписка из домовой книги), 
заверенная подписью должностного лица, 
подтверждающая место жительство граж-
данина, подающего заявление, и содержа-
щая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах;

– справка органов государственной ре-
гистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности на тер-
ритории города Нижний Тагил у заявителя и 
членов его семьи;

– копия трудового договора, трудовой 
книжки, заверенные отделом кадров;

– документы, подтверждающие род-
ственные или иные отношения гражданина, 
подавшего заявление, с совместно прожи-
вающими с ним членами семьи (в том числе 
свидетельство о заключении брака, свиде-
тельства о рождении);

2)  для принятия решения о предостав-
лении жилого помещения маневренного 
фонда муниципального специализирован-
ного жилищного фонда:

– заявление гражданина согласно При-
ложению № 1 к настоящему Регламенту;

– паспорт или документ, удостоверяю-
щий личность (в случае отсутствия паспор-
та) заявителя и каждого члена его семьи 
(для несовершеннолетних членов семьи – 
свидетельство о рождении);

– справка (выписка из домовой книги), 
заверенная подписью должностного лица, 
подтверждающая место жительство граж-
данина, подающего заявление, и содержа-
щая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах;

– справка органов государственной ре-
гистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности на тер-
ритории города Нижний Тагил;

– копия решения суда (в случае утраты 
жилых помещений в результате обращения 
взыскания на них);

– акт, заключение межведомственной 
комиссии о признании жилого помещения 
непригодным для проживания и (или) много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (при наличии);

– документы, подтверждающие род-
ственные или иные отношения гражданина, 
подавшего заявление, с совместно прожи-
вающими с ним членами семьи, в том числе 
свидетельство о заключении брака, свиде-
тельства о рождении.

Указанные в пункте 9 раздела 2 насто-
ящего Регламента документы заявитель 
может представить в Учреждение, получив 
их путем обращения через федеральную 
государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» на сайте в сети Интернет по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru/ru/ (при на-
личии возможности предоставления таких 
услуг через портал) либо путем обращения 
лично в соответствующие организации.

Справку, заверенную подписью долж-
ностного лица, подтверждающую место 
жительство гражданина на территории 
города Нижний Тагил, подающего заявле-
ние, и содержащую сведения о совместно 

зарегистрированных с ним лицах (далее – 
справка), Учреждение, Отдел запрашивает 
по каналам межведомственного взаимодей-
ствия в муниципальном казенном учрежде-
нии «Служба правовых отношений».

В случае регистрации заявителя по месту 
жительства в ином муниципальном образо-
вании, либо в жилом помещении входящим 
в состав жилищного кооператива (товари-
щества собственников жилья), а также до-
мах, в которых предусмотрено ведение до-
мовых книг, справку (выписку из домовой 
книги), заверенную подписью должностного 
лица, подтверждающую место жительство 
гражданина, подающего заявление, и со-
держащую сведения о совместно прожива-
ющих с ним лицах, заявитель предоставля-
ет в Учреждение, Отдел лично.

Для получения справок органов государ-
ственной регистрации о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собствен-
ности на территории города Нижний Тагил у 
заявителя и членов его семьи заявитель с 
документами, удостоверяющими личность, 
может обратиться в специализированное 
областное государственное унитарное 
предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и реги-
страции недвижимости» Свердловской об-
ласти – филиал «Горнозаводское Бюро 
технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости», Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской об-
ласти. Получение информации Управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области осуществляется Отделом, 
Учреждение по каналам межведомственного 
взаимодействия.

10. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

– предоставление заявления и доку-
ментов лицом, не указанным в пункте 2 
раздела 1 настоящего Регламента;

– тексты документов написаны нераз-
борчиво, без указаний фамилии, имени, от-
чества физического лица, адреса его места 
жительства, в документах имеются подчист-
ки, приписки, зачеркнутые слова и иные не-
оговоренные исправления.

11. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

Отказ в предоставлении жилого помеще-
ния муниципального специализированного 
жилищного фонда допускается в случае 
если:

1)  не представлены документы, предус-
мотренные в пункте 9 раздела 2 настояще-
го Регламента;

2)  у гражданина и (или) членов его се-
мьи на территории города Нижний Тагил 
выявлены жилые помещения на праве соб-
ственности, социального найма, найма (при 
получении служебного жилого помещения и 
жилого помещения в общежитии);

3)  в представленных заявителем (или 
иными должностными лицами) документах 
выявлены сведения, не соответствующие 
действительности;

4)  отсутствуют свободные жилые по-
мещения специализированного жилищного 
фонда.

12. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги:

– предоставление справки с места жи-
тельства или выписки из домовой книги (для 
граждан, зарегистрированных в частном 
секторе), заверенной подписью должност-
ного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по ме-
сту жительства (осуществляется бесплатно 
муниципальным казенным учреждением 
«Служба правовых отношений» либо другой 
организацией, ответственной за регистра-
ционный учет: управляющей компанией, то-
вариществом собственников жилья, жилищ-
но-строительным кооперативом, жилищным 
кооперативом).

13. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется бесплатно.

14. Максимальное время ожидания в 
очереди при подаче документов составляет 
30 минут, максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего 
прием документов, составляет 15 минут. 
Срок получения результата о предоставле-
нии жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда либо 
об отказе в предоставлении составляет 3 ра-
бочих дня со дня принятия решения.

15. Заявление регистрируется в отде-
ле по делопроизводству организационного 
управления Администрации города в день 
его представления в Учреждение с докумен-
тами, предоставленными заявителем для 
предоставления муниципальной услуги.
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16. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги:

вход в здание оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о полном наименовании упол-
номоченного органа.

Информационные таблички (вывески) 
размещаются рядом с входом либо на две-
ри входа так, чтобы они были хорошо видны 
заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков) (далее – инвалиды) обеспечивается 
беспрепятственный доступ к зданию упол-
номоченного органа и к предоставляемой в 
нем муниципальной услуге.

Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны быть осна-
щены компьютерной техникой, оргтехникой 
и офисной мебелью.

При организации рабочих мест должна 
быть предусмотрена возможность свобод-
ного входа и выхода из помещения при не-
обходимости.

Под сектор ожидания очереди отводится 
помещение, площадь которого определя-
ется в зависимости от количества граждан, 
обращающихся за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Места для приема заявителей должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

Инвалидам оказывается помощь в пре-
одолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

рАздеЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных 
процедур в электронной форме

17. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя последовательность 
следующих административных процедур:

1)  прием заявлений о предоставлении 
жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда и прило-
женных к ним документов;

2)  регистрация заявлений;
3)  анализ сведений о наличии (отсут-

ствии) оснований для предоставления жи-
лого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда;

4)  подбор и предложение заявителю ва-
рианта жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда 
для осмотра;

5)  подготовка информации и предложе-
ний для рассмотрения на заседании комис-
сии по жилищным вопросам при Главе горо-
да (далее – Комиссия);

6)  принятие решения Комиссией о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении 
жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда;

7)  подготовка постановления Админи-
страции города Нижний Тагил «Об утверж-
дении предложений комиссии по жилищным 
вопросам при Главе города»;

8)  уведомление гражданина о принятом 
решении;

9)  при принятии решения о предостав-
лении жилого помещения заключение до-
говора найма специализированного жилого 
помещения.

Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в Приложении № 2 к 
настоящему Регламенту.

18. Прием заявлений и документов от 
граждан о предоставлении жилого помеще-
ния муниципального специализированного 
жилищного фонда:

1)  специалисты Учреждения в установ-
ленные дни осуществляет прием от заяви-
телей документов, указанных в пункте 9 раз-
дела 2 настоящего Регламента (документы, 
удостоверяющие личность, подтверждаю-
щие родственные отношения, представляют-
ся в оригиналах и копиях. Копии документов 
после их проверки на соответствие оригина-
лу заверяются лицом, осуществляющим при-
ем документов. Все остальные документы 
предоставляются в оригиналах);

2)  специалист Учреждения на приеме 
документов от заявителя проверяет полно-
ту, правильность оформления и заверения 
представленных документов;

3)  заявление в день предоставления в 
Учреждение регистрируется в отделе по де-
лопроизводству организационного управле-
ния Администрации города;

4)  специалист Учреждения в течение 
двух рабочих дней с момента поступления 
заявления подготавливает информацию и 
передает заявление со всеми документами 
в Отдел в целях подготовки предложений 
для рассмотрения на заседании комиссии 
по жилищным вопросам при Главе города и 

подготовки проекта постановления Админи-
страции города.

19. Принятие решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении жилого по-
мещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда:

1)  специалист Отдела в течение пяти ра-
бочих дней с момента получения документов 
от Учреждения с учетом анализа поступив-
ших от Учреждения информации и докумен-
тов готовит предложения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) жилого помеще-
ния муниципального специализированного 
жилищного фонда для рассмотрения на за-
седании комиссии по жилищным вопросам 
при Главе города;

2)  предложения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении жилого помещения 
муниципального специализированного жи-
лищного фонда рассматриваются на заседа-
нии Комиссии, которое проводится не реже 
одного раза в месяц в соответствии с по-
становление Администрации города Нижний 
Тагил от 30.01.2012 № 78 «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по жилищ-
ным вопросам при Главе города» (вместе с 
«Положением о комиссии по жилищным во-
просам при Главе города»);

3)  на основании предложений Комис-
сии о предоставлении жилого помещения 
муниципального специализированного жи-
лищного фонда, отказа в предоставлении 
жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда, специ-
алист Отдела в день проведения заседания 
Комиссии готовит проект соответствующего 
постановления Администрации города и на-
правляет его на согласование и подписание 
в соответствии с установленным порядком 
издания муниципальных правовых актов. 
Согласование проекта проводится в тече-
ние 10 рабочих дней;

4)  постановление Администрации города 
о предоставлении (отказе в предоставлении) 
жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда является 
решением по существу заявления;

5)  с учетом принятых решений специ-
алист Отдела в течение трех рабочих дней 
с момента принятия решения готовит вы-
писки из постановления Администрации 
города по каждому заявителю и уведомляет 
о принятом решении гражданина в письмен-
ной форме. Решение может быть обжалова-
но гражданином в судебном порядке;

6)  в случае отказа в предоставлении жи-
лого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда документы 
заявителя хранятся в Отделе;

7)  при принятии решения о предостав-
лении жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда 
специалист Отдела направляет заявление 
гражданина с приложенными документами 
в Учреждение;

8)  специалист Учреждения в течение 
двух рабочих дней с момента получения 
документов готовит проект договора найма 
специализированного жилого помещения 
и передает в Отдел для подписания упол-
номоченным Главой города Нижний Тагил 
лицом;

9)  подписанный договор найма специ-
ализированного жилого помещения на-
правляется в Учреждение для выдачи за-
явителю;

10)  специалист Учреждения на личном 
приеме знакомит гражданина с подписан-
ным договором;

11)  после ознакомления гражданин в 
присутствии специалиста Учреждения под-
писывает договор;

12)  специалист вносит сведения о за-
ключенном договоре в книгу выдачи догово-
ров найма на специализированные жилые 
помещения. Первый экземпляр договора 
выдается гражданину, второй экземпляр и 
документы хранятся в Учреждении.

20. Выполнение административных про-
цедур через МФЦ включает в себя:

1)  информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
Администрацией через МФЦ;

2)  информирование заявителей о месте 
нахождения Администрации, Учреждения, 
режиме работы и контактных телефонах 
Администрации, Учреждения;

3)  прием письменных заявлений заяви-
телей;

4)  осуществляет проверку копий предо-
ставляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копий 
документов и возвращает оригинал заяви-
телю;

5)  передачу принятых письменных заяв-
лений в Администрацию;

6)  выдачу результата предоставления 
услуги.

Для получения муниципальной услуги 
заявители представляют в МФЦ заявление 
по форме и необходимые документы в со-
ответствии с Административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги. 
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ ре-
гистрирует путем проставления прямоуголь-
ного штампа с регистрационным номером 
МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату при-
ема и личную подпись. Оператор МФЦ ин-
формирует заявителя о том, что сроки пере-
дачи документов из МФЦ в Администрацию 
не входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответ-
ственным за выполнение административной 
процедуры является работник МФЦ.

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Администрацию 
на следующий рабочий день после при-
ема в МФЦ по ведомости приема-передачи, 
оформленной передающей стороной в двух 
экземплярах.

МФЦ в течение двух рабочих дней в уст-
ной форме лично или по телефону, либо в 
письменной форме лично или почтой ин-
формирует заявителя о дате и времени при-
ема в Администрации, либо МБУ «Городско-
го центр жилья и эксплуатации зданий» для 
работы по подбору варианта жилого поме-
щения и заключения договора найма.

рАздеЛ 4.  Формы контроля                               
за исполнением регламента

21. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами при 
исполнении услуги, осуществляется заме-
стителем начальника Отдела.

Текущий контроль за соблюдением работ-
ником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными проце-
дурами, осуществляемых специалистами 
МФЦ в рамках административного регла-
мента, осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения 
МФЦ, в подчинении которого работает спе-
циалист МФЦ.

22. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Отдела Регла-
мента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

23. Контроль за полнотой и качеством 
исполнения услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка и сроков исполнения 
функции, рассмотрение обращений заяви-
телей в ходе исполнения услуги, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов Отдела.

24. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обра-

щению граждан.
Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Главы города. Основанием для 
проведения плановой проверки является 
распоряжение Главы города. Проект распо-
ряжения готовится специалистом Отдела не 
позднее чем за пять дней до проведения пла-
новой проверки. Состав лиц, осуществляю-
щих плановую проверку, и лиц, в отношении 
действий которых будет проведена плано-
вая проверка, устанавливается распоряже-
нием Главы города. Распоряжение Главы 
города доводится до сведения начальника 
Отдела (в случае, если плановая проверка 
проводится в отношении действий специ-
алиста Отдела) и (или) директора Учрежде-
ния (в случае, если плановая проверка про-
водится в отношении действий специалиста 
Учреждения) не менее чем за три рабочих 
дня до проведения плановой проверки. 
Срок проведения плановой проверки уста-
навливается распоряжением Главы города. 
По результатам проведения плановой про-
верки составляется акт, который подписы-
вается лицами, осуществляющими провер-
ку и лицом, в отношении действий которого 
проводится проверка, начальником Отдела  
(в случае, если проверка проводится в от-
ношении действий специалиста Отдела), 
директором Учреждения (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Учреждения). В случае несо-
гласия с актом плановой проверки лиц, в 
отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. 
Результаты плановой проверки доводятся 
не позднее чем в пятидневный срок со дня 
оформления акта проверки, до начальника 
Отдела (в случае, если проверка проведе-
на в отношении действий специалиста От-
дела) и специалиста Отдела, в отношении 
действий которого проведена проверка, 

директора Учреждения (в случае, если про-
ведена проверка в отношении действий 
специалиста Учреждения) и специалиста 
Учреждения, в отношении действий которо-
го проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению граждан. Основа-
нием для проведения внеплановой провер-
ки является распоряжение Главы города. 
Проект распоряжения готовится специали-
стом Отдела в течение пяти дней со дня 
принятия решения Главой города о прове-
дении внеплановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и 
лиц, в отношении действий (бездействии) 
которых будет проведена проверка, уста-
навливается распоряжением Главы города. 
Распоряжение Главы города доводится до 
сведения начальника Отдела (в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отно-
шении действий (бездействии) специалиста 
Отдела) и (или) директора Учреждения (в 
случае, если внеплановая проверка прово-
дится в отношении действий (бездействия) 
специалиста Учреждения) не менее чем за 
три рабочих дня до проведения внеплано-
вой проверки. Срок и дата проведения вне-
плановой проверки устанавливается рас-
поряжением Главы города. По результатам 
проведения внеплановой проверки состав-
ляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в от-
ношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, начальником Отдела  
(в случае, если проверка проводится в от-
ношении действий (бездействия) специ-
алиста Отдела), директором Учреждения 
(в случае, если проверка проводится в от-
ношении действий (бездействия) специ-
алиста Учреждения). В случае несогласия с 
актом плановой проверки лиц, в отношении 
действий (бездействия) которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. 
Результаты внеплановой проверки доводят-
ся не позднее чем в пятидневный срок со 
дня оформления акта проверки, до гражда-
нина (по обращению которого проводилась 
проверка), начальника Отдела (в случае, 
если проверка проведена в отношении дей-
ствий (бездействия) специалиста Отдела) и 
специалиста Отдела, в отношении действий 
(бездействия) которого проведена провер-
ка, директора Учреждения (в случае, если 
проведена проверка в отношении действий 
(бездействия) специалиста Учреждения) 
и специалиста Учреждения, в отношении 
действий (бездействия) которого проведена 
проверка.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры.

25. По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений порядка 
и сроков исполнения услуги осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными 
нормативными актами.

рАздеЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                            

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц
26. Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запро-

са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

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

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

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

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

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

27. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

28. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

29. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих устанавливаются соответственно 
муниципальными правовыми актами.

30. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

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

31. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

32. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1)  удовлетворяет 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, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
33. Не позднее дня, следующего за днем 

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

34. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

« Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном фонде»

 Главе города Нижний Тагил
 _________________________
 _________________________

(ФИО)

проживающего (ей) по адресу:

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

« Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном фонде»

Прием заявлений и документов от заявителей о предоставлении жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда

↓

БЛОК-СхемА ПредОСТАВЛеНИЯ муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Регистрация заявлений

↓
Анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для предоставления жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда

↓
Подбор и предложение заявителю варианта жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда для осмотра

↓
Подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании 

комиссии по жилищным вопросам при Главе города

↓
Принятие решения Комиссией о предоставлении жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда, отказе в предоставлении 
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда

↓
Подготовка постановления Администрации города Нижний Тагил 

«Об утверждении предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города» 

↓
Уведомление гражданина о принятом решении

↓
При принятии решения о предоставлении жилого помещения 

заключение договора найма специализированного жилого помещения

_________________________
(адрес регистрации)

контактный телефон: _______
зАЯВЛеНИе

Прошу предоставить мне, ____________________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:

1. ________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

2. ________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

3. ________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда с заключением 
договора найма: ______________________________________________________________
                (указать вид жилого помещения – служебное, общежитие, маневренный фонд)

в связи с тем, что _____________________________________________________________
                                (указать причины)

«___» __________  ____ года  ____________________
              (подпись заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
(№ п/п, наименование документа, № документа, дата выдачи)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.05.2017    № 1183-па

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению субсидий 
из средств местного бюджета общественным объединениям (организациям) 

добровольной пожарной охраны
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города, в целях 

повышения эффективности деятельности комиссии по предоставле-
нию субсидий из средств местного бюджета общественным объедине-
ниям (организациям) добровольной пожарной охраны, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предоставлению субсидий из 

средств местного бюджета общественным объединениям (организаци-
ям) добровольной пожарной охраны, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2013 № 969 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий общественным объединени-
ям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил» (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 17.09.2013 № 2291), изменения, изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству, председатель комиссии

Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Виноградов Михаил Владимирович – председатель общественной организации добровольной 

пожарной охраны «Горнозаводское» (по согласованию)
Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления Администрации города
Лопатников Павел Сергеевич – главный специалист отдела гражданской защиты населения 

Администрации города
Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления Администрации города
Станиславец Елена Юрьевна – главный специалист отдела гражданской защиты населения 

Администрации города

приложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 22.05.2017  № 1183-ПА

Состав комиссии по предоставлению субсидий из средств местного бюджета 
общественным объединениям (организациям) добровольной пожарной охраны
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Извещение о проведении общественного 
обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной  
городской среды в городе 

Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»
Извещаем о проведении общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной  городской среды в городе Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа).

С проектом муниципальной программы можно ознако-
миться на официальном сайте города Нижний Тагил в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественное обсуждение проводится с 19 мая 2017 года 
по 19 июня 2017 года.

С целью изучения и учета общественного мнения относи-
тельно проекта муниципальной программы предлагаем при-
нять участие в общественном обсуждении данного проекта.

Замечания и предложения на проект муниципальной про-
граммы могут быть направлены в Управление жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города Нижний Та-
гил по адресу: 622034 город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, 1а,  кабинет 275, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. (пере-
рыв с 12.00 до 12.48 час.) либо по адресу электронной почты: 
ujkx9@ntagil.org (по форме, утвержденной Постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 19.05.2017 № 1158 
«Об утверждении порядка проведения общественного обсуж-
дения проекта программы «Формирование комфортной город-
ской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы).

Вопросы, связанные с общественным обсуждением про-
екта муниципальной программы, можно задать по телефону: 
8 (3435) 47-10-57.

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 19.05.2017 
№ 1159-ПА уведомляем о начале приема заявок 
на участие в муниципальной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды в горо-
де Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы».

Заявки принимаются с 22 мая 2017 года до 17.00 
час. 21 июня 2017 года.

К заявке прилагаются следующие документы:
1)  протокол общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме, содержащий 
решения по вопросам, указанным в подпункте 5 
пункта 4 постановления Администрации города 
№ 1159-ПА.

2)  акт обследования дворовой территории;
3)  копия документа, удостоверяющего личность 

уполномоченного представителя заинтересованных 
лиц;

4)  дизайн-проект благоустройства дворовой тер-
ритории;

5)  локальный сметный расчет благоустройства 
дворовой территории;

6)  план-схема дворовой территории, на котором 
указаны существующие проезды и элементы благо-
устройства;

7)  пояснительная записка с описанием работ по 
благоустройству дворовых территорий;

8)  ситуационный план (размещение объекта на 
местности в увязке с инженерными сетями, природ-

ными и техногенными объектами), выполненного 
проектной организацией.

Топографическая съемка для изготовления си-
туационного плана предоставляется управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил на основании заявления заин-
тересованных лиц;

9)  документы по согласованию проведения ра-
бот по благоустройству дворовых территорий орга-
низациями, осуществляющими эксплуатацию инже-
нерных сетей;

10)  документы организаций, осуществляющих 
эксплуатацию инженерных сетей, о не проведении 
плановых ремонтов в 2017 – 2020 годах;

11)  документы по установлению границ земель-
ного участка в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства

12)  иные документы, в том числе фотоматери-
алы, подтверждающие отсутствие или ненадлежа-
щее состояние соответствующих элементов благо-
устройства дворовой территории. 

Заявки предоставляются в Управление жилищно-
го и коммунального хозяйства Администрации горо-
да Нижний Тагил по адресу: 622034, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 275, телефон 
8 (3435) 47-10-57, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час. 
(перерыв с 12.00 до 12.48 час.) (по форме, утверж-
денной Постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 19.05.2017 № 1159).

уведомление о начале приема заявок на участие в муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.05.2017    № 1156-па

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 

территорий общего пользования города Нижний Тагил, на которых планируется 
благоустройство, в Подпрограмму «Благоустройство общественных 

территорий» муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального 
бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российский Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города 
Нижний Тагил, на которых планируется благоустройство, в Подпрограмму «Благоустрой-
ство общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» (Приложение). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города по городскому хозяйству и строительства Захарова К. Ю.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 19.05.2017  № 1156-ПА

ПОрЯдОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций на включение в адресный перечень 
территорий общего пользования города Нижний Тагил, 

на которых планируется благоустройство в Подпрограмму 
«Благоустройство общественных территорий»

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в 

целях формирования современной ком-
фортной городской инфраструктуры на 
территории муниципального образования 
города Нижний Тагил путем благоустрой-
ства территорий общего пользования го-
рода Нижний Тагил и определяет порядок 
и сроки представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций 
на включение в адресный перечень терри-

торий общего пользования города Нижний 
Тагил, на которых планируется благоустрой-
ство, в подпрограмму «Благоустройство 
общественных территорий» муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды города Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы» (далее – Порядок).

2. Под территорией общего пользования 
города Нижний Тагил (далее – территория 
общего пользования) понимается терри-
тория соответствующего функционально-

го назначения, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, в том 
числе проезды, центральные улицы, пло-
щади, скверы, парки, бульвары пешеходные 
зоны и иные территории.

3. Адресный перечень территорий обще-
го пользования, на которых планируется 
благоустройство в текущем году (далее – 
адресный перечень) формируется отдель-
но на каждый год из числа представленных 
заинтересованными лицами предложений, 
и отобранных с учетом результатов обще-
ственного обсуждения.

4. Заинтересованными лицами на вклю-
чение в адресный перечень выступают фи-
зические, юридические лица, органы местно-
го самоуправления (далее – заявители).

Предложение о включении обществен-
ной территории в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской 
среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 
годы» оформляется по прилагаемой форме 
(Приложение к Порядку).

5. Уведомление, предусматривающее 
срок приема предложений на включение в 
адресный перечень, адрес для направле-
ния предложений и контактные данные под-
лежат размещению на официальном сайте 
города Нижний Тагил: http://ntagil.org и пу-
бликации в официальном печатном издании 
в срок не позднее 15 дней до окончания сро-
ка представления предложений.

6. Отбор предложений на включение в 
адресный перечень осуществляется обще-
ственной комиссией.

7. Общественная комиссия осуществ-
ляет:

– рассмотрение предложений;
– принятие решений о включении терри-

тории общего пользования или об отказе в 
ее включении в адресный перечень по ос-
нованиям, установленным настоящим По-
рядком;

– оценку предложений;
– формирование адресного перечня 

территорий общего пользования, для кото-
рых сумма запрашиваемых средств соот-
ветствует планируемому объему средств 
из федерального бюджета, бюджета Сверд- (Окончание на 6-й стр.)

ловской области и бюджета города Нижнего 
Тагила.

8. Поступившее предложение подлежит 
отклонению и заявителю дается письмен-
ный отказ и разъяснение о невозможности 
его рассмотрения, в случае, если предло-
жения направлены после окончания срока 
приема предложений.

9. По результатам оценки предложений 
общественной комиссией утверждается Про-
токол оценки (ранжирования) заявок заинте-
ресованных лиц на включение в адресный 
перечень территорий общего пользования 
проекта подпрограммы (далее – Протокол).

СТАТьЯ 2.  условия включения 
территорий общего пользования                        

в адресный перечень 
1. Предложения на включение террито-

рий общего пользования в адресный пере-
чень для организации благоустройства, 
подаваемые заявителем, должны отвечать 
следующим критериям:

– наиболее посещаемая территория; 
– соответствие территории градострои-

тельной документации в части ее функцио-
нального зонирования; 

– возможность реализации проекта бла-
гоустройства в полном объеме в текущем 
году. 

2. Заявитель в предложении для вклю-
чения территории общего пользования в 
адресный перечень указывает: 

– местоположение, перечень работ, 
предлагаемых к выполнению на территории 
общего пользования; 

– информацию по размещению на тер-
ритории общего пользования видов обо-
рудования, иных материальных объектов и 
образцов элементов благоустройства; 

– информацию по стилевому решению, 
в том числе по типам озеленения террито-
рии общего пользования, освещения и ос-
ветительного оборудования; 

– информацию, материалы, содержа-
щие визуальное изображение предлагаемо-
го благоустройства (фото, видео, рисунки, 
иные материалы);
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– разработанный проект благоустрой-
ства (ремонта, реконструкции, капитального 
ремонта, обустройства) (при наличии);

– проблемы, на решение которых на-
правлены мероприятия по благоустройству 
территории общего пользования.

Предложения и прилагаемые к ним ма-
териалы (далее – заявка) направляются 
заявителем в общественную комиссию для 
их регистрации, рассмотрения и оценки для 
включения в адресный перечень.

СТАТьЯ 3.  рассмотрение                                      
и оценка заявок для включения 

территории общего пользования                                                 
в адресный перечень

1. Поступившие заявки регистрируются в 
порядке их поступления от заявителей в жур-
нале регистрации с указанием порядкового 
регистрационного номера, даты и времени 
поступления предложения, фамилии, имени, 
отчества (для физических лиц), наименова-
ния (для юридических лиц), а также место-
положения территории общего пользования, 
предлагаемой к благоустройству. 

Заявка подается уполномоченным пред-
ставителем заинтересованных лиц в Управ-
ление в письменной форме в срок, уста-
новленный в пункте 5 Статьи 1 настоящего 
Порядка, по адресу: город Нижний Тагил, 
пр. Мира, 53, кабинет 202, телефон для 
справок 8 (3435) 48-53-66, адрес электрон-
ной почты kgh@ntagil.org. 

Заявка регистрируется в день пред-
ставления уполномоченным специалистом 
Управления, который делает отметку на 
заявке о ее получении с указанием даты и 
времени получения.

2. Общественная комиссия для вклю-
чения территории общего пользования в 
адресный перечень:

– руководствуется при рассмотрении 
Заявок условиями включения территории 
общего пользования в адресный перечень, 
установленными пунктом 1 Статьи 2 насто-
ящего Порядка;

– определяет количество территорий 
общего пользования, включаемых в под-
программу на текущий год, исходя из плани-
руемого объема средств из федерального 
бюджета, бюджета Свердловской области и 
бюджета города Нижний Тагил на текущий 
финансовый год с учетом времени подачи 
Заявки.

3. Оценка заявок для включения в адрес-
ный перечень территорий общего пользова-
ния осуществляется общественной комисси-
ей в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 1 Статьи 2 настоящего Порядка, а 
также с учетом результатов общественного 
обсуждения предложений по проекту под-
программы и проводится в три этапа:

1)  принятие решения о допуске к уча-
стию в ранжировании перечня территорий 
общего пользования, а также присвоение 
им порядкового номера участника;

2)  изготовление проектно-сметной доку-
ментации в отношении перечня территорий 
общего пользования, допущенных к уча-
стию в ранжировании;

3)  ограничение числа территорий обще-

го пользования в адресном перечне, количе-
ством территорий общего пользования, для 
которых сумма запрашиваемых средств со-
ответствует планируемому объему средств 
из федерального бюджета, бюджета Сверд-
ловской области и бюджета города Нижний 
Тагил.

4. Решение о допуске к участию в ран-
жировании территорий общего пользования 
принимается путем открытого голосования 
членов общественной комиссии, присут-
ствующих на заседании. Такое решение 
считается принятым, если за него проголо-
совало простое большинство членов обще-
ственной комиссии, принявших участие в 
голосовании. При равенстве голосов, по-
данных за и против принятия решения, го-
лос председателя общественной комиссии 
является решающим.

Указанное решение принимается в тече-
ние одного рабочего дня, следующего за да-
той окончания срока приема заявок.

Сформированный предварительный спи-
сок территорий общего пользования для их 
включения в адресный перечень обществен-
ная комиссия направляет в Управление го-
родским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил (далее – Управление).

5. Управление в течение тридцати рабо-
чих дней со дня получения списка террито-
рий общего пользования для их включения 
в адресный перечень: 

– определяет объемы и стоимость, 
подлежащих выполнению работ по благо-
устройству, составляет соответствующие 
дефектные ведомости и сметы с выездом 
на месторасположение территории общего 
пользования;

– формирует список территорий общего 
пользования для их включения в адресный 
перечень с учетом объемов и стоимости под-
лежащих благоустройству видов работ, со-
гласованных общественной комиссией;

– направляет список территорий общего 
пользования для их включения в адресный 
перечень территорий общего пользования 
в общественную комиссию для подготовки 
протокола.

6. В течение трех рабочих дней с момента 
получения списка территорий общего поль-
зования для их включения в адресный пере-
чень от Управления, общественная комиссия 
проводит итоговое заседание общественной 
комиссии для формирования Протокола.

Количество территорий общего пользо-
вания, включаемых в подпрограмму на те-
кущий год, определяется исходя из плани-
руемого объема средств из федерального 
бюджета, бюджета Свердловской области и 
бюджета города Нижний Тагил на текущий 
финансовый год с учетом времени подачи 
Заявки.

7. Протокол подписывается членами об-
щественной комиссии, принявшими участие 
в заседании, и подлежит размещению на 
официальном сайте города Нижний Тагил: 
http://ntagil.org в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания и утверждения.

Протокол составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается в обществен-
ной комиссии, второй экземпляр направля-

ПрилОжение
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования 
города нижний Тагил, на которых планируется благоустройство, 
в Подпрограмму «Благоустройство общественных территорий» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
города нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

В Администрацию города Нижний Тагил
__________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)

__________________________________________________________

проживающий(ая) (имеющий местонахождение – для юридических лиц):
__________________________________________________________
__________________________________________________________

номер контактного телефона: _________________________________

ПредЛОжеНИе
о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

1. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта благоустройства общественной территории
Наименование общественной территории, адрес или описание местоположения
При наличии проекта указать: Проект соответствует нормам безопасности и законода-

тельству Российской Федерации (да/нет) 
Площадь, общественной территории, кв. м 
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
количество человек, заинтересованных в реализации проекта,  

2. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том 

числе с участием общественности, основные этапы;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с 

местным населением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Ре-

зультаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по 

благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

______________  ________________________
               (подпись)       (Ф.И.О.)

Дата: ____________________

ется в Управление для подготовки проекта 
постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил об утверждении адресного пе-
речня территорий общего пользования, на 
которых планируется благоустройство в те-
кущем году.

8. Управлением в течение четырнадцати 
дней со дня утверждения общественной ко-
миссией протокола оценки (ранжирования) 

заявок заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень муниципальных тер-
риторий общего пользования, формируется 
проект постановления Администрации горо-
да Нижний Тагил об утверждении адресного 
перечня муниципальных территорий общего 
пользования на текущий финансовый год, и 
направляет проект Постановления для со-
гласования в установленном порядке.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.05.2017    № 1157-па

О создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-

раля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения суб-
сидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы».

2. Утвердить:
1)  Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципаль-

ной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2022 годы»;

2)  состав общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы».

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

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Общественная комиссия по обеспече-

нию реализации муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 

годы» (далее – общественная комиссия) 
формируется в целях осуществления кон-
троля и координации за ходом выполнения 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Ниж-

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1     
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 19.05.2017  № 1157-ПА

ПОЛОжеНИе
об общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»
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(по указанию председателя общественной 
комиссии) одним из членов общественной 
комиссии.

11. Заседания общественной комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц.

12. На заседания могут приглашаться и 
другие заинтересованные лица.

Заседание общественной комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины его членов. Реше-
ния общественной комиссии принимаются 
простым большинством голосов от общего 
числа членов общественной комиссии, при-
сутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании общественной 
комиссии является решающим. На заседа-
ниях Комиссии могут присутствовать пред-
ставители участников отбора дворовых 
территорий и иных наиболее посещаемых 
территорий (далее – отбор). Полномочия 
указанных представителей подтверждаются 
документально в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации.

13. Комиссия вправе в целях подтверж-
дения достоверности информации о дво-
ровой территории, представленной участ-
никами отбора, осуществлять осмотр этой 
территории с выездом на место.

14. В случае установления недостовер-
ности информации, содержащейся в до-
кументах, представленных участником от-

бора, в том числе после осуществления 
комиссией выездного заседания, комиссия 
обязана отстранить такого участника от уча-
стия в отборе.

15. Принимаемые на заседаниях обще-
ственной комиссии решения оформляются 
протоколом, который утверждается пред-
седателем либо заместителем председате-
ля на заседании общественной комиссии, 
подписывается членами комиссии при-
сутствующими на заседании. Протокол не 
позднее пяти рабочих дней после проведе-
ния заседаний Комиссии размещается се-
кретарем Комиссии на официальном сайте 
города.

16. На основании решения комиссии об 
оценке представленных участниками отбо-
ра дворовых и общественных территорий и 
принятия решения о включении или об от-
казе включения в муниципальную програм-
му «Формирование комфортной городской 
среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 
год» формируются адресные перечни дво-
ровых и общественных территорий. 

17. Заседания общественной комиссии 
проводятся в форме открытых заседа-
ний, при необходимости с приглашением 
средств массовой информации, организа-
ции видео или фото фиксации с последую-
щим размещением на сайте города.

18. Решения общественной комиссии в 
рамках реализации муниципальной про-
граммы являются обязательными для ис-
полнения.

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы администрации города, 
председатель общественной комиссии

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы города 
по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель председателя 
общественной комиссии

Зверева Анна Сергеевна – главный специалист отдела по эксплуатации 
жилищного фонда Управления жилищного 
и коммунального хозяйства, 
секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:
– депутаты Нижнетагильской городской Думы

(2 человека по согласованию)
Копысов Егор Владимирович – начальник Управления 

жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава Администрации Ленинского района
Никкель Константин яковлевич – начальник Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города
Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Чапурин Никита Анатольевич – председатель Общественного движения 

«Тагил без ям»
Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством 

Администрации города
– представитель Общероссийского общественного 

движения «Народный «Фронт за Россию» 
(по согласованию)

приложЕниЕ № 2     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 19.05.2017  № 1157-ПА

СОСТАВ
общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

ний Тагил на 2017 – 2022 годы»» в рамках ре-
ализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», в том 
числе реализацией конкретных мероприятий 
в рамках указанной программы.

2. Общественная комиссия в своей де-
ятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
Уставом города, иными муниципальными 
правовыми актами города Нижний Тагил и 
настоящим Положением.

СТАТьЯ 2.  задачи и функции 
общественной комиссии

Задачами общественной комиссии явля-
ются:

1)  рассмотрение и оценка предложений 
граждан, организаций и заинтересованных 
лиц о включении общественных и дворовых 
территорий в муниципальную программу на 
предмет соответствия установленным требо-
ваниями, в том числе к составу и оформле-
нию представляемых в Комиссию докумен-
тов, а также достоверности содержащихся в 
них сведений;

2)  рассмотрение и утверждение дизайн-
проектов дворовых и общественных терри-
торий, включенных в муниципальную про-
грамму;

3)  оценка предложений граждан и орга-
низаций к проекту муниципальной програм-
мы, поступивших в ходе общественного об-
суждения данного проект;

4)  принятие управленческих решений по 
реализации муниципальной программы;

5)  оценка и обсуждение проекта муници-
пальной программы;

6)  рассмотрение поступивших предло-
жений по внесению изменений в муници-
пальную программу от заинтересованных 
лиц по благоустройству территории;

7)  контроль и координация за ходом вы-
полнения муниципальной программы после 
ее утверждения;

8)  рассмотрение спорных вопросов.

СТАТьЯ 3.  Структура общественной 
комиссии и организация 

деятельности и порядок работы                                  
общественной комиссии

1. Руководит деятельностью обществен-
ной комиссии председатель.

Председателем общественной комиссии 
является первый заместитель Главы адми-
нистрации города – в полномочия, которого 
входит реализация муниципальной про-
граммы и ее направлений.

2. По решению председателя обществен-
ной комиссии отдельные функции в рамках 
реализации муниципальной программы мо-
гут быть возложены на заместителя предсе-
дателя общественной комиссии.

3. Подготовку и организацию проведения 
заседаний общественной комиссии осу-
ществляет ответственный секретарь.

4. Основной формой деятельности об-
щественной комиссии является заседание.

5. В состав общественной комиссии вхо-
дят председатель, заместитель председа-
теля, ответственный секретарь и 10 членов 
общественной комиссии.

6. Председатель общественной комис-
сии:

1)  осуществляет общее руководство ра-
ботой общественной комиссии;

2)  утверждает дату, время и место про-
ведения заседаний общественной комис-
сии;

3)  утверждает повестку заседаний обще-
ственной комиссии;

4)  контролирует ход исполнения реше-
ний, принятых по результатам заседаний 
общественной комиссии;

5)  ведет заседания общественной ко-
миссии, а в свое отсутствие делегирует 
полномочия председателя своему замести-
телю;

6)  утверждает протоколы заседаний об-
щественной комиссии.

7. Заместитель председателя обще-
ственной комиссии:

осуществляет функции председателя об-
щественной комиссии в его отсутствие;

осуществляет контроль за выполнением 
решений общественной комиссии.

8. Ответственный секретарь обществен-
ной комиссии:

1)  осуществляет подготовку и организа-
цию заседаний общественной комиссии;

2)  обеспечивает подготовку вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях обще-
ственной комиссии;

3)  осуществляет подготовку проектов ре-
шений общественной комиссии;

4)  своевременно (не позднее чем за 
2 рабочих дня до заседания) оповещает 
членов общественной комиссии об очеред-
ном заседании и направляет членам обще-
ственной комиссии проекты документов, в 
том числе проект повестки заседаний об-
щественной комиссии, и информационные 
материалы для рассмотрения на очеред-
ном заседании;

5)  ведет протоколы заседаний обще-
ственной комиссии и осуществляет кон-
троль исполнения протокольных решений 
общественной комиссии;

6)  осуществляет обобщение и подготов-
ку информационных материалов, докумен-
тов по результатам заседаний обществен-
ной комиссии;

7)  направляет протокол заседания об-
щественной комиссии, при необходимости 
документы, информационные материалы, 
рассмотренные общественной комиссии, 
членам общественной комиссии.

9. Члены общественной комиссии:
1)  участвуют в заседаниях обществен-

ной комиссии и в обсуждении рассматрива-
емых вопросов;

2)  выступают с докладами на заседани-
ях общественной комиссии;

– представляют на рассмотрение обще-
ственной комиссии документы и материалы 
по обсуждаемым вопросам;

3)  вносят предложения о внеочередном 
заседании общественной комиссии;

4)  участвуют в заседаниях лично, в слу-
чае невозможности присутствия на заседа-
нии имеют право в срок не позднее рабоче-
го дня, предшествующего дню проведения 
заседания общественной комиссии, пред-
ставить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме;

5)  вносят предложения о включении в 
повестку дня вопросов к обсуждению;

6)  участвуют в выработке и принятии ре-
шений общественной комиссии.

10. Решение о проведении заседания 
общественной комиссии принимается пред-
седателем, либо его заместителем, либо 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.05.2017    № 1181-па

О закрытии движения транспортных средств
В целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на период проведе-
ния аварийных работ на сетях наружного 
освещения, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
15 марта 2012 года № 269-ПП «Об утверж-
дении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного зна-
чения Свердловской области», руковод-

ствуясь статьей 29 Устава города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением аварийных 

работ на сетях наружного освещения за-
крыть движение транспортных средств на 
период с 25 мая по 1 июня 2017 года на 
автомобильных дорогах: 

– по улице Окунева на участке от про-
спекта Вагоностроителей до улицы Патона;

– по улице Окунева на участке от ули-
цы Патона до улицы Ильича;

– по улице Молодежная на участке от 
проспекта Дзержинского до улицы Орджо-
никидзе;

– по проспекту Дзержинского на участ-
ке от улицы Молодежная до улицы Тель-
мана;

– по проспекту Дзержинского на участ-
ке от улицы Тельмана до улицы Ильича;

– по проспекту Дзержинского на участ-
ке от улицы Ильича до проспекта Вагоно-
строителей;

– по улице Ильича на участке от Вос-
точного шоссе до улицы Орджоникидзе.

2. ООО «ЭнергоСтройСервис» в срок 
до 25 мая 2017 года установить дорож-
ные знаки в соответствии с утвержденной 
схемой организации дорожного движе-
ния.

3. Управлению городским хозяйством 
Администрации города копию данного по-
становления и схему организации дорож-
ного движения направить в ОГИБДД МУ 
МВД России «Нижнетагильское».

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка Управления городским хозяйством Ад-
министрации города В. П. Юрченко.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.05.2017    № 1158-па

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта программы «Формирование современной городской среды 

города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» 
В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия реше-

ний и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных 
территорий общего пользования в рамках реализации проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта программы 

«Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 
годы» (Приложение).

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 19.05.2017  № 1158-ПА

ПОрЯдОК
проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

ПрилОжение № 1
к порядку проведения общественного обсуждения программы 

«Формирование современной городской среды города нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

ФОРМА
Предложение по проекту программы «Формирование современной 

городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»
Дата _________________
Куда: ___________________________________________________________________________
Наименование заинтересованного лица _____________________________________________

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес) 
_______________________________________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) ___________________________________________

Паспортные данные (для физического лица) _________________________________________

Номер контактного телефона (факса) _______________________________________________

Изучив Проект программы предлагаем:

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта программы: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

К настоящим предложениям прилагаются документы на ____ л. 
_____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы)

1. Настоящий Порядок определяет пра-
вила и сроки проведения общественного об-
суждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 
годы» (далее общественное обсуждение, 
муниципальная программа).

2. Общественное обсуждение проводит-
ся в целях:

1)  информирования граждан, организа-
ций и общественных объединений города 
Нижний Тагил о разработанном проекте му-
ниципальной программы;

2)  выявления и учета мнения граждан, 
организаций и общественных объединений 
города Нижний Тагил о разработанном про-
екте муниципальной программы.

3. В общественном обсуждении проекта 
муниципальной проекты участвуют граж-
дане, проживающие на территории города 
Нижний Тагил, достигшие возраста 18 лет, 
а также представители организаций, об-
щественных объединений, политических 
партий, движений, органов местного само-
управления города Нижний Тагил (далее – 
участники общественного обсуждения).

4. Общественное обсуждение проекта 
муниципальной программы организует и 
проводит общественная комиссия по обе-
спечению реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы». 

Состав Комиссии и положение о ней ут-
верждаются постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил (далее – Комис-
сия).

5. В целях общественного обсуждения 
проект муниципальной программы разме-
щается на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.ntagil.org 
(далее – официальный сайт города).

6. Срок проведения общественного об-
суждения составляет тридцать календар-
ных дней со дня размещения проекта му-
ниципальной программы на официальном 
сайте города.

7. Информация о проведении обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной 
программы размещается на официальном 
сайте города, а также в газете «Тагильский 
рабочий».

8. Предметом общественного обсужде-
ния являются: 

1)  размер средств местного бюджета (с 
учетом предоставленной субсидии из бюд-
жета Свердловской области), направляе-
мых на финансирование мероприятий этой 
программы, в том числе размер средств, 
направляемых на финансирование меро-
приятий по благоустройству дворовых тер-
риторий;

2)  минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий с 
приложением визуализированного перечня 
образцов элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на дворовой тер-
ритории;

3)  дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий, со-
ответствующий перечню государственной 
программой Свердловской области;

4)  форма участия (финансовое и (или) 
трудовое) и доля участия заинтересованных 
лиц в выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий;

5)  порядок разработки, обсуждения с за-
интересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включенных в муниципальную 
программу, содержащих текстовое и визу-
альное описание предлагаемого проекта, 
перечня (в том числе в виде соответствую-
щих визуализированных изображений) эле-
ментов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей дворовой 
территории;

6)  условие о проведении мероприятий 
по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности зда-
ний, сооружений, дворовых и обществен-
ных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

Предложения по проекту программы от 
заинтересованных лиц, в целях проведения 
общественного обсуждения могут быть по-
даны в электронном или письменном виде 
по форме согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

Предложения на проект муниципальной 
программы могут быть направлены в Управ-
ление жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города Нижний Тагил 
по адресу: 622034 город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко,1а, кабинет 275, в рабочие 
дни с 8.30 до 16.30 час. (перерыв с 12.00 до 
12.48 час.) либо по адресу электронной по-
чты: ujkx9@ntagil.org.

Не подлежат рассмотрению:
– предложения, направленные после 

окончания срока приема предложений;
– предложения, не касающиеся предме-

та правового регулирования проекта право-
вого акта;

– предложения, направленные не по 
установленной форме.

9. Комиссия рассматривает, обобщает, 
анализирует и дает оценку замечаниям и 
предложениям, поступившим в ходе обще-
ственного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы, не позднее 5 рабочих дней, 
после окончания срока приема предложе-
ний и замечаний. 

В случае признания Комиссией пред-
ложений и замечаний целесообразными и 

обоснованными, разработчик муниципаль-
ной программы дорабатывает проект му-
ниципальной программы с учетом данных 
замечаний и предложений. 

Результаты общественного обсуждения 
носят рекомендательный характер.

В случае если в ходе общественного 
обсуждения замечания и предложения по 
проекту муниципальной программы не по-
ступили либо поступившие замечания и 
предложения признаны Комиссией нецеле-
сообразными и необоснованными, проект 

муниципальной программы остается без из-
менений и доработке не подлежит. 

10. Комиссия подводит итоги обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной 
программы на своем заседании в течение 
пяти рабочих дней после окончания срока 
общественного обсуждения и оформляет 
соответствующий протокол (Приложение 
№ 2 к настоящему Порядку) заседания Ко-
миссии, который подлежит размещению на 
официальном сайте в течение 1 рабочего 
дня с момента оформления протокола.

ПрилОжение № 2
к порядку проведения общественного обсуждения программы 

«Формирование современной городской среды города нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

ФОРМА
ПрОТОКОЛ № ______

по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

г. Нижний Тагил      «____» _____________ г.

Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» в составе: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы», утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от_____________ №_____, в период с____________ по__________ провела общественное 
обсуждение проекта муниципальной программы муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы» (далее – муници-
пальная программа). 

1. В период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
поступили следующие замечания и предложения: 

1)  ___________________________________________________________________________;
2)  ___________________________________________________________________________;
3)  ___________________________________________________________________________.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений Комиссией рекомендовано раз-
работчику муниципальной программы ___________________________________________: 

1)  ___________________________________________________________________________;
2)  ___________________________________________________________________________;
3)  ___________________________________________________________________________.

2. В период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
замечания и предложения не поступили. 

Члены общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.05.2017    № 1159-па

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 « 
Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального 
бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российский Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 
год» (Приложение).

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 19.05.2017  № 1159-ПА

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

1. Порядок и сроки представления, рас-
смотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской сре-
ды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 
год» (далее – Порядок, муниципальная про-
грамма) разработан в целях формирования 
адресного перечня многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат 
благоустройству в рамках муниципальной 
программы, который включается в муници-
пальную программу (далее – перечень дво-
ровых территорий), и определяет условия и 
критерии отбора дворовых территорий для 
включения в указанный перечень.

2. Перечень дворовых территорий фор-
мируется из числа дворовых территорий, 
претендующих на получение бюджетных 
средств и принявших участие в отборе.

3. В настоящем Порядке используются 
следующие основные понятия и определе-
ния:

1)  организатор сбора предложений – 
Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил, отвечающий за сбор предложений 
по включению дворовых территорий в му-
ниципальную программу (далее – Управле-
ние);

2)  дворовая территория – совокупность 
территорий, прилегающих к многоквар-
тирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации таких домов, и эле-
ментами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам;

3)  благоустройство дворовой террито-
рии – комплекс мероприятий, направлен-
ных на улучшение санитарного, экологиче-
ского и эстетического состояния дворовой 
территории, включающий минимальный и 
(или) дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовой территории;

4)  минимальный перечень работ по бла-
гоустройству дворовых территорий – пере-
чень работ, включающий ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворо-
вых территорий, установка скамеек, урн для 
мусора;

5)  дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий – 
перечень работ по оборудованию детских 
и (или) спортивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленению территорий, 
иных видов работ по благоустройству, за ис-
ключением работ, входящих в минимальный 

перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий;

6)  заинтересованные лица – собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству;

7)  уполномоченный представитель за-
интересованных лиц – физическое либо 
юридическое лицо, уполномоченное заин-
тересованными лицами на представление 
заявки, согласование дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том 
числе промежуточном, и их приемке;

8)  заявка – предложение заинтересо-
ванных лиц на участие в отборе дворовых 
территорий для формирования адресного 
перечня дворовых территорий и включения 
в муниципальную программу по форме со-
гласно Приложению № 1 к настоящему По-
рядку;

9)  акт обследования дворовой терри-
тории – документ, составленный по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку, по результатам осмотра дворовой 
территории, содержащий перечень имею-
щихся дефектов и их объем, подписанный 
уполномоченным представителем заинте-
ресованных лиц и не менее чем тремя за-
интересованными лицами;

10)  дизайн-проект – проект благоустрой-
ства дворовой территории, в который вклю-
чается текстовое и визуальное описание 
предлагаемого проекта благоустройства и 
перечень (в том числе в виде соответствую-
щих визуализированных изображений) эле-
ментов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей дворовой 
территории. Требования к составу и содер-
жанию дизайн-проекта по благоустройству 
дворовой территории указаны в Приложе-
нии № 3 к настоящему Порядку.

4. Для участия в отборе дворовых терри-
торий заинтересованные лица:

1)  проводят обследование дворовой тер-
ритории с составлением акта обследования 
дворовой территории по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Порядку;

2)  разрабатывают дизайн-проект благо-
устройства дворовой территории, соответ-
ствующий требованиям, указанным в При-
ложении № 3 к настоящему Порядку;

3)  составляют локальный сметный рас-
чет стоимости работ по благоустройству 
дворовой территории; 

4)  принимают решения путем проведе-
ния общего собрания собственников поме-
щений в каждом многоквартирном доме с 
оформлением соответствующего протокола 

общего собрания (в случае если заинтере-
сованными лицами являются собственни-
ки помещений в многоквартирном доме), 
принятия решения собственником каждого 
здания и сооружения, расположенных в гра-
ницах дворовой территории (в случае если 
заинтересованным лицом является соб-
ственник здания, сооружения), содержащие 
в том числе следующую информацию:

– об обращении с предложением по 
включению дворовой территории в муници-
пальную программу;

– об утверждении дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории;

– о перечне работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированном ис-
ходя из минимального перечня работ по бла-
гоустройству;

– о перечне работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированном ис-
ходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству (в случае принятия такого 
решения заинтересованными лицами);

– о форме участия (финансовом и (или) 
трудовом) и доле участия заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории;

– об условии включения в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме обо-
рудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее 
благоустройству, в целях осуществления 
последующего содержания и текущего ре-
монта указанного оборудования и объектов 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;

– об обязательном последующем содер-
жании и ремонте за счет средств заинтере-
сованных лиц объектов благоустройства, 
выполненных в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы;

– об уполномоченном представителе 
(представителях) заинтересованных лиц.

Решения общего собрания собственни-
ков помещений в каждом многоквартирном 
доме, решения собственников каждого зда-
ния и сооружения, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, принимаются 
большинством не менее двух третей голо-
сов от общего числа голосов соответствую-
щих собственников.

5. Представление, рассмотрение и оцен-
ка предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовых территорий в муници-
пальную программу осуществляется в сле-
дующие сроки:

1)  дата начала подачи заявок – 22 мая 
2017 года;

2)  время и дата окончания подачи за-
явок – 17.00 часов 21 июня 2017 года;

3)  срок рассмотрения и оценки заявок – 
26 июня 2017 года.

6. Управление подготавливает сообще-
ние о проведении отбора дворовых терри-
торий, которое подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города 
Нижний Тагил в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Заявка подается уполномоченным 
представителем заинтересованных лиц в 
Управление в письменной форме в срок, 
установленный в пункте 5 настоящего По-
рядка, по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 1а, кабинет 275, теле-
фон для справок: 8 (3435) 47-10-57, адрес 
электронной почты ujkx9@ntagil.org. В от-
ношении одной дворовой территории может 
быть подана только одна заявка.

8. Заявка регистрируется уполномочен-
ным специалистом Управления, который 
делает отметку на заявке о ее получении с 
указанием даты и времени получения. 

9. Все листы заявки и прилагаемые к ней 
документы должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка должна быть подписана 
уполномоченным представителем заинте-
ресованных лиц.

10. К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1)  протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решения по вопросам, указан-

ным в подпункте 5 пункта 4 настоящего По-
рядка;

2)  акт обследования дворовой террито-
рии;

3)  копия документа, удостоверяющего 
личность уполномоченного представителя 
заинтересованных лиц;

4)  дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории;

5)  локальный сметный расчет благо-
устройства дворовой территории;

6)  план-схема дворовой территории, на 
котором указаны существующие проезды и 
элементы благоустройства;

7)  наличие пояснительной записки с 
описанием работ по благоустройству дворо-
вых территорий;

8)  наличие ситуационного плана (раз-
мещение объекта на местности в увязке с 
инженерными сетями, природными и техно-
генными объектами), выполненного проект-
ной организацией.

Топографическая съемка для изготовле-
ния ситуационного плана предоставляется 
управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил на основании заявления заинтересо-
ванных лиц;

9)  наличие документов по согласова-
нию проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию инженерных 
сетей;

10)  наличие документов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию инженер-
ных сетей, о не проведении плановых ре-
монтов в 2017 – 2020 годах;

11)  наличие установления границ зе-
мельного участка в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства;

12)  иные документы, в том числе фото-
материалы, подтверждающие отсутствие 
или ненадлежащее состояние соответству-
ющих элементов благоустройства дворовой 
территории. 

11. Заявки, поступившие после оконча-
ния срока, установленного для их подачи, 
не рассматриваются, но регистрируются и 
возвращаются уполномоченному предста-
вителю заинтересованных лиц по адресу, 
указанному в заявке.

12. Благоустройству в рамках реализа-
ции муниципальной программы не подле-
жат дворовые территории:

1)  многоквартирных домов, введенных в 
эксплуатацию позднее 2007 года;

2)  отремонтированные в период с 2007 
по 2016 годы за счет средств федерального, 
областного бюджетов, бюджета города Ниж-
ний Тагил, а также за счет средств иных ис-
точников, выделенных на проведение работ 
по ремонту асфальтобетонного (асфальто-
вого) покрытия дворовой территории.

13. Отбор представленных заявок по-
средством их оценки проводит Комиссия. 
секретарь Комиссии формирует реестр по-
ступивших заявок и подготавливает необхо-
димые документы и материалы для очеред-
ного заседания Комиссии.

14. Оценка заявок проводится Комиссией 
по балльной системе, исходя из содержания 
и значимости критериев отбора дворовых 
территорий для формирования адресного 
перечня дворовых территорий на проведе-
ние работ по их благоустройству в рамках 
муниципальной программы согласно пункту 
15 настоящего Порядка и Приложению № 
4 к настоящему Порядку, в срок не более 5 
рабочих дней с момента окончания срока 
подачи заявок. 

15. Критериями отбора дворовых терри-
торий для формирования адресного переч-
ня дворовых территорий на проведение ра-
бот по их благоустройству являются:

1)  продолжительность эксплуатации мно-
гоквартирного дома;

2)  финансовая дисциплина собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
(размер суммарной задолженности по плате 
за содержание жилого помещения, плате за 
наем, плате за коммунальные услуги). Для 
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расчета данного критерия отбора берутся 
данные на 1-е число месяца, в котором про-
водится отбор дворовых территорий;

3)  финансовое соучастие заинтересо-
ванных лиц в проведении работ по благо-
устройству дворовых территорий;

4)  доля собственников, подавших голоса 
за решение об участии в отборе дворовых 
территорий, от общего числа собственников, 
принявших участие в общем собрании;

5)  проведение работ по благоустройству 
дворовой территории в соответствии с тре-
бованиями обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения.

16. Комиссия проводит проверку дан-
ных, предоставленных уполномоченными 
представителями, в случае необходимости 
осуществляет визуальный осмотр путем вы-
езда на дворовую территорию.

17. Для оценки представленных заявок 
Комиссия вправе запрашивать:

– сведения о наличии (отсутствии) 
суммарной задолженности по плате за со-
держание жилого помещения, плате за 
коммунальные услуги и ее размере в орга-
низациях, предоставляющих соответствую-
щие услуги либо производящих начисление 
платы за данные услуги;

– сведения о продолжительности экс-
плуатации многоквартирного дома и сроках 
проведения капитального ремонта много-
квартирного дома за счет средств Фонда 
содействия капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области или в рамках реали-
зации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах;

– сведения о сроке проведения ремонта 
асфальтобетонного (асфальтового) покры-
тия дворовой территории за счет средств 
федерального, областного, местного бюд-
жетов, а также иных источников.

18. Комиссия рассматривает заявки на 
соответствие требованиям и критериям, 
установленным настоящим Порядком, о чем 
составляется протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в отборе (далее – про-
токол), оформленный согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Порядку, в котором в обя-
зательном порядке оцениваются все заявки 
с указанием набранных баллов и порядко-
вых номеров, присвоенных заявке по коли-
честву набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваива-
ется заявке, набравшей большее количе-
ство баллов.

В случае если заявки набирают одинако-
вое количество баллов, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке, поступив-
шей ранее других.

В результате оценки представленных за-
явок осуществляется формирование адрес-
ного перечня дворовых территорий из за-
явок в порядке очередности, в зависимости 
от присвоенного порядкового номера в по-
рядке возрастания в пределах бюджетных 
средств, выделенных на указанные цели.

19. Протокол подписывается всеми чле-

нами Комиссии, присутствовавшими на за-
седании, и размещается на официальном 
сайте.

20. Заявка отклоняется Комиссией в слу-
чае:

1)  представления заявки с нарушением 
сроков, установленных настоящим Поряд-
ком;

2)  представления документов, указан-
ных в пункте 10 настоящего Порядка, не в 
полном объеме;

3)  невыполнения заинтересованными 
лицами условий, установленных в пункте 4 
настоящего Порядка;

4)  представления недостоверных сведе-
ний.

21. Отбор признается несостоявшимся в 
случаях, если:

1)  отклонены все заявки;
2)  не подано ни одной заявки;
3)  подана только одна заявка.
22. В случае если по окончании срока 

подачи заявок подана только одна заявка, 
Комиссия признает отбор несостоявшимся 
и рассматривает указанную заявку. Если 
данная заявка соответствует требованиям 
и условиям настоящего Порядка, дворовая 
территория включается в перечень дворо-
вых территорий.

23. В случае признания отбора несосто-
явшимся либо в случае, если в результате 
отбора объем бюджетных средств, предо-
ставленных на проведение благоустрой-
ства дворовых территорий, останется 
частично не распределенным среди участ-
ников отбора, Управление вправе самосто-
ятельно определить (дополнить) перечень 
дворовых территорий при наличии соот-
ветствующего решения заинтересованных 
лиц, указанного в подпункте 5 пункта 4 на-
стоящего Порядка.

24. В случае если предложения по бла-
гоустройству дворовых территорий, соот-
ветствующие установленным требованиям, 
не вошли в перечень дворовых территорий 
по причине ограниченного финансирования 
муниципальной программы, Управление 
формирует отдельный перечень таких пред-
ложений для их первоочередного включения 
в муниципальную программу на 2018 – 2022 
годы либо для включения в муниципальную 
программу на 2017 год в случае предостав-
ления дополнительных средств из областно-
го бюджета, в том числе в порядке возможно-
го перераспределения.

25. Сформированный по результатам 
отбора перечень дворовых территорий на 
проведение работ по их благоустройству 
включается в муниципальную программу.

26. По окончании выполнения работ 
по благоустройству дворовой территории 
уполномоченный представитель заинте-
ресованных лиц подписывает акт приема-
передачи объектов благоустройства для их 
последующего содержания и ремонта за 
счет средств заинтересованных лиц в со-
ответствии с Приложением № 6 к настоя-
щему Порядку.

ПрилОжение № 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

В Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил
город Нижний Тагил, улица Пархоменко,1а, кабинет 275
______________________________________________
(ФИО уполномоченного представителя заинтересованных лиц)
_______________________________________________,

проживающего(их) по адресу:
______________________________________________
_______________________________________________,

номер контактного телефона: ______________________

заявка на участие в отборе дворовых территорий для формирования 
адресного перечня дворовых территорий на включение 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

На основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы», 
утвержденного постановлением администрации города Нижний Тагил от «___» __________ 
№ _____, прошу (просим) включить дворовую территорию многоквартирного дома по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

в муниципальную программу формирования «Формирование комфортной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы».

Приложение:
1)  протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном 

доме, решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории, с принятыми решениями от _______________ на _____ листах;

2)  акт обследования дворовой территории от ________ на _____ листах;
3)  копия паспорта уполномоченного представителя заинтересованных лиц на _____ ли-

стах;
4)  дизайн-проект благоустройства дворовой территории на _____ листах;
5)  локальный сметный расчет благоустройства дворовой территории на _____ листах;
6)  план-схема дворовой территории, на котором указаны существующие проезды и эле-

менты благоустройства, на ________ листах;
7)  пояснительная записка с описанием работ по благоустройству дворовых территорий 

на _____ листах;
8)  ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке с инженерными се-

тями, природными и техногенными объектами), выполненного проектной организацией на 
_____ листах

9)  документы по согласованию проведения работ по благоустройству дворовых терри-
торий организациями, осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей на _____ ли-
стах;

10)  документы организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей, о не 
проведении плановых ремонтов в 2014 – 2017 годах на _____ листах;

11)  документы подтверждающие установление границ земельного участка в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства на _____ листах;

12)  иные документы, в том числе фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или не-
надлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовой террито-
рии, на _____ листах. 

_______________  ______________________________________________
               (подпись)     (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

Дата__________________

Заявка зарегистрирована:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко,1 а, кабинет 275
«___» ______________ года
в ___ часов ___ минут

__________________________
             (наименование должности)

_______________/___________________________/
                (подпись)                  (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 2
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

АКТ ОБСЛедОВАНИЯ
дворовой территории по адресу: город Нижний Тагил, _________________________

«_____ » _______________ года

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц __________________________
и заинтересованные лица: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

произвели обследование дворовой территории по адресу: город Нижний Тагил, 
______________________________________________, дом № ____.

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

Виды работ единица 
измерения Объем Примечание

Дворовая территория
Тип покрытия 
(переходный, 

асфальтобетонное 
(бетонное), 

другое)

Повреждения 
покрытия проездов

Наличие игрового оборудования

Наличие малых 
архитектурных форм

Наличие парковочных мест

Наличие озеленения

Наличие тротуаров

Заинтересованные лица (не менее 3 человек):
_______________ __________________________

              (подпись)           (Ф.И.О.)

_______________ __________________________
              (подпись)           (Ф.И.О.)

_______________ __________________________
              (подпись)           (Ф.И.О.)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц:
_______________ __________________________

              (подпись)           (Ф.И.О.)

ПрилОжение № 3
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»
1. Текстовая часть – пояснительная записка.
2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на черте-

жах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:
– площадь территории благоустройства; 
– площадок дворового благоустройства; 
– площадь тротуаров, пешеходных дорожек; площадь проездов;
– площадь озеленения;
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Акт приема-передачи объектов для их последующего содержания

«____» ____________  _____г.                   г. Нижний Тагил

______________________________________________________________________
(адрес дворовой территории)

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Та-
гил, в лице начальника Управления ______________________________ (далее – Заказчик), 
действующего на основании Положения об Управлении, и уполномоченный представитель 
заинтересованных лиц ________________________________, действующий на основании 
_______________________________________________ (далее – Собственник), составили 
настоящий акт, на основании которого Заказчик передает выполненные в рамках меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2017 год, а Собственник принимает:

1)  объекты благоустройства дворовых территорий:
___________________________________________________________________________;

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы)

2)  объекты общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
передаваемые в общую долевую собственность:
____________________________________________________________________________

(указываются малые архитектурные формы, детское игровое и спортивное оборудование, 
парковочные места и т.д.)

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи, подлежат содер-
жанию и ремонту за счет собственников помещений в многоквартирном доме в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

Подписи Сторон:
Заказчик     Собственник 
_____________/____________   ____________/___________

М.П. 
Согласовано:  управляющая организация _____________________________,
в лице ___________________________________________  _____________/__________

– площади участков временного хранения личного автотранспорта;
– иные показатели.
3. Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), 

на которой отображаются:
– предлагаемые к созданию внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
– предлагаемые к оборудованию места временного хранения личного автотранспорта;
– участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и пло-

щадок различного назначения, в том числе участков временного хранения личного авто-
транспорта;

– территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации га-
зонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

– места установки (размещения) новых малых архитектурных форм – оборудование 
площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), 
спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а так-
же опор (конструкций) наружного освещения;

– площадки для выгула животных;
– размещение носителей информации (в случае необходимости);
– устройство ограждений (в случае необходимости);
– временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу 

(при наличии таковых).
4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на 

актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.
5. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории.
6. Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, 

малых архитектурных форм и переносимых изделий.
7. Мероприятия, направленные на проведение работ по благоустройству в соответствии 

с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
8. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями 

предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).
9. Иные схемы, чертежи (в случае необходимости).

ПрилОжение № 4
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

Балльная система оценки критериев отбора дворовых территорий 
для формирования адресного перечня дворовых территорий 

на проведение работ по их благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

№
п/п Наименование критериев отбора

Балл, 
присваиваемый 
в соответствии 

с критерием 
отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

а)  от 41 и более лет 10

б)  от 31 до 40 лет 7

в)  от 21 до 30 лет 4

г)  от 16 до 20 1

д)  от 10 до 15 лет 0

2. Финансовая дисциплина собственников помещений 
в многоквартирных домах (размер суммарной задолженности 
по плате за содержание жилого помещения, 
плате за коммунальные услуги)

а)   0% задолженности от общей суммы начислений платы 10

б)  от 0,1 до 5,0% 8

в)  от 5,1 до 10,0% 6

г)  от 10,1% до 20% 2

д)  свыше 20 % 1

3. Финансовое соучастие заинтересованных лиц 
в благоустройстве дворовых территорий:

а)  финансовое соучастие заинтересованных лиц                                    
в благоустройстве дворовых территорий                                                                                                             
не менее 1% от сметной стоимости 

10

б)  отсутствие финансового соучастия заинтересованных лиц                     
в благоустройстве дворовых территорий

0

4. доля собственников, подавших голоса за решение 
об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов:

а)  от 95,1 до 100% 10

б)  от 85,1 до 95,0% 7

в)  от 75,1 до 85,0% 5

г)  от 66,7 до 75,0% 3

д)  66,6 % 1

5. Проведение работ по благоустройству дворовой территории 
в соответствии с требованиями обеспечения доступности 
для маломобильных групп населения:

а)  наличие мероприятий по обеспечению доступности                            
для маломобильных групп населения 4

б)  отсутствие мероприятий по обеспечению доступности                            
для маломобильных групп населения 0

6. установление границ земельного участка 
в соответствии с требованиями земельного законодательства

а)  наличие границ земельного участка                                                        
в соответствии с требованиями                                                                                             
земельного законодательства

10

б)  отсутствие границ земельного участка                                                      
в соответствии с требованиями                                                                                                
земельного законодательства

0

ПрилОжение № 5
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе дворовой территории 
для включения в муниципальную программу формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год

г. Нижний Тагил         «____» ____________  _____г.

Общественная комиссия по обеспечению реализации «Формирование комфортной город-
ской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» (далее – Комиссия) в составе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

рассмотрела заявки на участие в отборе дворовых территорий для формирования адрес-
ного перечня дворовых территорий на включение в муниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы» (далее 
- заявки, муниципальная программа).

Дата начала приема заявок: ______________________________________. 
Дата и время окончания приема заявок: ____________________________. 
Место приема заявок: Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-

ции города Нижний Тагил.
К рассмотрению представлено____________ заявок, из них: 
1. __________ заявок оформлено надлежащим образом и соответствуют требованиям По-

рядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы», утвержденного постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от _____________ №____, а именно:

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1
2

2._______заявок оформлено ненадлежащим образом и (или) не соответствуют требова-
ниям Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы», утвержденного 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от _____________ №____, а именно:

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
или дворовой территории Основания отклонения заявки

1
2

На основании вышеизложенного Комиссия решила:
1. Признать дворовые территории многоквартирных домов, прошедшими отбор для 

включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 
городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» в следующей очередности:

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории Количество баллов

1
2

2. Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, предусмотренные по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от _____________ №____, на офици-
альном сайте Администрации города Нижний Тагил. 

Подписи членов комиссии:

ПрилОжение № 6
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

в городе нижний Тагил на 2017 – 2022 годы»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.05.2017    № 1184-па

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению доходного потенциала муниципального образования 

город Нижний Тагил на 2017 – 2019 годы
В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 31.03.2017 

№ 284-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению до-
ходного потенциала Свердловской области на 2017 – 2019 годы», в целях обеспечения 
финансовой устойчивости бюджета города Нижний Тагил, увеличения доходной части и 
сокращения дефицита бюджета города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению доходного потен-

циала муниципального образования город Нижний Тагил на 2017 – 2019 годы (далее – 
План) (Приложение).

2. Руководителям органов Администрации города Нижний Тагил, муниципальных уч-
реждений:

1)  обеспечить выполнение утвержденного Плана;
2)  ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за последним меся-

цем отчетного квартала, если Планом не определен иной срок исполнения, направлять 
информацию о его выполнении в Финансовое управление Администрации города Ниж-
ний Тагил.

3. Установить персональную ответственность руководителей органов Администра-
ции города Нижний Тагил, муниципальных учреждений за выполнение мероприятий 
Плана и своевременное представление соответствующей информации в Финансовое 
управление Администрации города Нижний Тагил.

4. Рекомендовать исполнителям Плана – территориальным органам федеральных 
органов государственной власти:

1) принять участие в выполнении Плана в рамках установленных полномочий со-
вместно с органами Администрации города и муниципальными учреждениями;

2) представлять ежеквартально информацию о выполнении Плана в Финансовое 
управление Администрации города Нижний Тагил не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за последним месяцем отчетного квартала, если Планом не определен иной 
срок исполнения.

5. Финансовому управлению Администрации города Нижний Тагил ежеквартально, 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, 
направлять в Министерство финансов Свердловской области отчет о выполнении меро-
приятий, предусмотренных Планом.

6. Признать утратившими силу: 
1)  пункты 1, 2, 3, 4, 5, 8 постановления Администрации города Нижний Тагил от 

30.05.2014 № 1002-ПА «О повышении доходного потенциала города Нижний Тагил на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.05.2015 № 1301-ПА «О 
внесении изменений в План мероприятий («Дорожную карту») по повышению доходного 
потенциала города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

3)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.07.2016 № 2070-ПА «О 
внесении изменений в План мероприятий («Дорожную карту») по повышению доходного 
потенциала города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

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

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

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 22.05.2017  № 1184-ПА

План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению доходного потенциала муниципального 

образования город Нижний Тагил на 2017 – 2019 годы

2. Основными задачами «дорожной карты» являются:
1)  осуществление аналитической работы по поиску резервов доходного потенциала муни-

ципального образования город Нижний Тагил и мониторинг по основным показателям, влияю-
щим на оценку и исполнение доходных источников местного бюджета;

2)  проведение адресной работы с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках 
межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам:

– перевода убыточных организаций и предприятий, представляющих «нулевую» отчет-
ность, в категорию прибыльных;

– легализации заработной платы, обеспечения выплаты заработной платы работодателя-
ми в размере не ниже среднего по виду экономической деятельности и (или) прожиточного 
минимума и своевременному перечислению удержанных с работников сумм налога на доходы 
физических лиц (далее - НДФЛ);

– снижения уровня недоимки по региональным и местным налогам, а также федеральным 
налогам, зачисляемым в бюджет муниципального образования город Нижний Тагил и Сверд-
ловской области;

– снижения уровня недоимки по неналоговым доходам, администрируемым органами 
местного управления муниципального образования город Нижний Тагил;

3)  реализация мероприятий по выявлению неучтенных объектов недвижимости (в том чис-
ле земельных участков), уточнению сведений о правообладателях, стоимости и другой инфор-
мации, влияющей на полноту и своевременность налогообложения юридических и физических 
лиц имущественными налогами;

4)  повышение общего уровня налоговой грамотности путем проведения информационно-
разъяснительной работы (в том числе рейдовых мероприятий) среди населения о действую-
щих сервисах налоговой службы, способов оплаты налогов и сборов;

5)  проведение анализа использования и эффективности применения налоговых префе-
ренций, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления, степени их 
влияния на развитие экономики муниципального образования город Нижний Тагил и отдель-
ных отраслей с целью их оптимизации;

6)  укрепление финансовой дисциплины организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил, в том числе в части использо-
вания муниципального имущества и целевого использования средств местного бюджета;

7)  обеспечение взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных ор-
ганов исполнительной власти по вопросам увеличения и полноты взыскания налоговых и не-
налоговых платежей в бюджет города Нижний Тагил;

8)  координация межведомственных мероприятий, направленных на увеличение доходной 
части бюджета города Нижний Тагил.

3. Реализация «дорожной карты» должна привести к следующим результатам:
1)  выполнению утвержденных параметров бюджета города Нижний Тагил по налоговым и 

неналоговым доходам;
2)  снижению уровня задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета города 

Нижний Тагил;
3)  росту перечислений НДФЛ в консолидированный бюджет Свердловской области с тер-

ритории муниципального образования город Нижний Тагил;
4)  росту количества объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), 

поставленных на кадастровый учет;
5)  снижению доли убыточных организаций и (или) суммы полученного ими убытка;
6)  повышению степени достоверности прогнозируемых объемов доходов и исполнения до-

ходной части бюджета города Нижний Тагил.
Контрольные показатели реализации «дорожной карты» представлены в таблице:

ТАБЛИЦА

Номер 
строки

Наименование 
контрольного показателя 2017 год 2018 год 2019 год

1. Увеличение поступлений 
по налоговым и неналоговым доходам 
бюджета города Нижний Тагил 
(кроме аренды муниципального 
имущества и платы за наем 
муниципальных жилых помещений) 

на уровне 
поступлений 

прошлого года

не менее 
1,0 процента

не менее 
1,5 процента

2. Удельный вес налоговых льгот, 
предоставленных правовыми актами 
органов местного самоуправления 
муниципального образования город 
Нижний Тагил, в общем объеме 
налоговых доходов местного бюджета

не более 
5,0 процентов

не более 
5,0 процентов

не более 
5,0 процентов

3. Отношение суммы задолженности 
по налоговым платежам, зачисляемым 
в бюджет муниципального образования 
город Нижний Тагил, в целом к объему 
налоговых доходов местного бюджета

не более 
7,0 процентов

не более 
6,5 процента

не более 
6,0 процентоврАздеЛ 1.  Общее описание «дорожной карты»

1. «Дорожная карта» нацелена на обеспечение сбалансированности бюджета, а также изы-
скание резервов для увеличения доходного потенциала муниципального образования город 
Нижний Тагил.

рАздеЛ 2.  План мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала муниципального образования город Нижний Тагил на 2017–2019 годы

№ 
п/п мероприятие Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

раздел 1.  НАЛОГОВые дОхОды
1 Проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области 
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (в ред. от 16.02.2017) 
(далее – Постановление Правительства СО от 22.08.2012 № 899-ПП) путем заслушивания руководителей 
(собственников) убыточных организаций в целях выработки рекомендаций по переводу этих предприятий 
в категорию безубыточных (прибыльных).
Организация работы в соответствии с Постановлением Правительства СО от 22.08.2012 № 899-ПП:
1) по выявлению резервов поступления налога на доходы физических лиц 
с руководителями организаций по вопросам:
– установления заработной платы в размере не ниже прожиточного минимума, установленного 
для трудоспособного населения Свердловской области, или среднего уровня по соответствующим 
видам экономической деятельности;
– своевременности выплаты заработной платы и перечисления удержанных сумм налога 
на доходы физических лиц;
– своевременной и полной уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование, а также предотвращение социальных последствий 
неучтенной выплаты заработной платы;
– выявления убыточных организаций;
2) рассмотрение на комиссиях налогоплательщиков:
– применяющих специальные налоговые режимы в случае установления фактов неправомерного применения 
предусмотренных коэффициентов или поступления информации из внешних источников;
– имеющих задолженность по налогам и сборам, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование. Работа по погашению вышеуказанной задолженности.
Информацию представлять в соответствии с таблицей № 1 нарастающим итогом с приложением 
дополнительного пояснения по подпункту 2 пункта 1 вышеуказанного Плана мероприятий.

управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

во взаимодействии 
с Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы 
России № 16 

по Свердловской области 
(по согласованию), 

управлением Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
Свердловской области 

(по согласованию), 
Государственным казенным 

учреждением службы занятости 
населения Свердловской 

области «Нижнетагильский центр 
занятости» (по согласованию)

ежеквартально, 
до 17-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом, 

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

увеличение поступлений 
по налогу на доходы физических 

лиц, обеспечение погашения 
просроченной задолженности 

по налогам и страховым взносам 
хозяйствующими субъектами, 

рассмотренными на заседаниях 
межведомственной рабочей группы, 

выявление налогоплательщиков, 
необоснованно применяющих 

специальные режимы 
налогообложения 

или использующих их в целях 
минимизации платежей в бюджет 

путем «дробления» бизнеса



13№ 57 (24508), СРЕДА, 24 МАя 2017 ГОДАофициальный выпуск

(Окончание на 14-20-й стр.)

2 Организация работы в соответствии с Постановлением Правительства СО от 22.08.2012 № 899-ПП по выявлению 
резервов поступления налога на доходы физических лиц с руководителями организаций по вопросам соблюдения 
организациями трудового законодательства на предмет наличия трудовых договоров с работниками.
В том числе проведение мероприятий по легализации теневой занятости в рамках деятельности рабочей группы 
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды в муниципальном образовании город Нижний Тагил.
Информацию о проделанной работе представлять в адрес Финансового управления Администрации города.

экономическое управление 
Администрации города

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение дополнительных 
поступлений по налогу 

на доходы физических лиц

3 Предоставление в адрес Финансового управления Администрации города информации об исчисленных суммах 
местных налогов за предшествующий год и предоставляемых льготах: земельного налога, 
в разрезе подведомственных учреждений; налога на имущество физических лиц.
Проведение анализа использования и эффективности применения налоговых преференций, предоставленных 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования, степени их влияния 
на развитие экономики муниципального образования и отдельных отраслей, подготовка предложений 
по их оптимизации на очередной финансовый год и плановый период. 
Информация представляется Финансовым управлением Администрации города в Министерство экономики 
и территориального развития Свердловской области по форме согласно таблице № 2.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

ежегодно, III квартал, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

разработка предложений 
по оптимизации применения 

налоговых льгот и преференций, 
совершенствование налоговой 

политики муниципального 
образованияФинансовое управление 

Администрации города
ежегодно, III квартал, 

сентябрь года, 
следующего 

за отчетным периодом
4 Предоставление в Финансовое управление Администрации города аналитической информации:

1) о задолженности организаций муниципального образования город Нижний Тагил по налогам, формирующим 
местный бюджет (нарастающим итогом на основании данных отчета по форме № 4-НМ «Отчет о задолженности 
по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации»);
2) о причинах роста (снижения) недоимки за соответствующий отчетный период;
3) об основных налогоплательщиках-должниках, имеющих задолженность по налогам и сборам, зачисляемым 
в местный бюджет, в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с суммой более 300 тыс. 
рублей и физических лиц;
4) о причинах невыполнения (перевыполнения) утвержденных параметров бюджета города за отчетный период, 
а также об иных факторах, оказывающих влияние на формирование доходной части бюджета 
по администрируемых налоговыми органами платежам;
5) о суммах, поступивших в счет уплаты задолженности в разбивке по налоговым платежам за отчетный период.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ исполнения утвержденных 
параметров по налоговым доходам 

и выявление факторов, 
влияющих на увеличение 
(снижение) поступлений

5 Представление в Финансовое управление Администрации города следующей информации 
по налогу на доходы физических лиц:
1) о причинах роста (снижения) поступлений налога за отчетный период в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года;
2) о суммах, поступивших в счет гашения задолженности по налогу;
3) о суммах налога, поступивших от выплат единовременного характера;
4) об открытии на территории муниципального образования новых предприятий и доле их платежей 
в сумме поступлений по налогу;
5) о наличии задолженности по уплате налога и мерах, применяемых для ее снижения;
6) о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц 
в сумме более 300 тыс. рублей;
7) о суммах возврата налога, произведенных в соответствии с имущественными и социальными вычетами 
за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
8) об иных факторах влияющих на увеличение (снижение) поступлений по налогу.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ поступлений и возвратов по 
налогу на доходы физических лиц 

из местного бюджета, 
расчет уровня бюджетной 

обеспеченности и налогового 
потенциала, своевременное 
принятие мер по погашению 

образовавшейся задолженности 
и учет данных сумм 

при прогнозировании доходов 
местного бюджета

6 Представление в Финансовое управление Администрации города следующей информации по налогам, 
поступающим в бюджет города Нижний Тагил (по единому сельскохозяйственному налогу, по земельному налогу, 
по налогу на имущество физических лиц, по государственной пошлине - далее (налоги)):
1) о причинах роста (снижения) поступлений по налогам за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года;
2) о суммах, поступивших в счет гашения задолженности по налогам за отчетный период;
3) о суммах единовременных поступлений по налогам за отчетный период;
4) об увеличении (уменьшении) задолженности  
(с разбивкой задолженности на две суммы: недоимка и пени, штрафные санкции, а по земельному налогу 
дополнительно с разбивкой задолженности, приходящейся на физических и юридических лиц) за отчетный период 
в сравнении с задолженностью за аналогичный период прошлого года (по каждому доходному источнику) 
с приложением пояснительной записки о проведенной работе и ее результатах;
5) о начислениях и уплате местных налогов (налогу на имущество физических лиц и земельному налогу).

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ исполнения доходной 
части бюджета в разрезе 

налоговых доходов местного 
бюджета, проведение анализа 

предоставленных налоговых льгот 
с оценкой выпадающих доходов 

местного бюджета

7 Представление в Финансовое управление Администрации города следующей информации по налоговым 
платежам, поступающим в связи с применением специальных налоговых режимов (единого налога на вмененный 
доход, упрощенной системы налогообложения, патента) - далее (налоги)), налогоплательщиками:
1) о количестве плательщиков налогов (в разрезе категорий налогоплательщиков и видов деятельности) 
за отчетный период;
2) о суммах, поступивших в счет погашения задолженности по налогам за отчетный период;
3) о поступлении сумм налогов по результатам контрольной работы налоговых органов за отчетный период;
4) о причинах роста (снижения) задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей по уплате 
налогов за отчетный период;
5) об увеличении (сокращении) количества организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих налоги (процент роста (снижения) численности налогоплательщиков) 
и количество вновь зарегистрировавшихся (снявшихся с налогового учета) плательщиков налогов всего;
6) об иных факторах влияющих на увеличение (снижение) поступлений по налогам.
Информацию представлять в соответствии с таблицей № 3 с приложением пояснительной записки.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ исполнения доходной части 
бюджета в разрезе налоговых 

доходов местного бюджета

8 Осуществление совместных мероприятий с органами кадастрового учета по подготовке информационного массива 
данных по объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности физических лиц, 
для перехода к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 4 нарастающим итогом.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

ежеквартально, 
нарастающим 

итогом в течение 
соответствующего 
календарного года, 

начиная со II квартала, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ дополнительных 
(выпадающих) доходов по налогу 

на имущество физических лиц 
в местный бюджет, оценка 

целесообразности перехода 
на исчисление налога 

на имущество физических лиц 
от кадастровой стоимости

9 Обеспечение своевременного информирования Финансового управления Администрации города 
о подаче заявлений налогоплательщиков на зачет (возврат) излишне уплаченных сумм по земельному налогу 
в размере более 100 тыс. рублей, подтвержденных в ходе контрольных мероприятий налоговых органов, 
и о примерных сроках осуществления данных зачетов (возвратов).

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

в течение 3 рабочих 
дней от завершения 

контрольных 
мероприятий

обеспечение исполнения 
прогнозируемых сумм поступлений 

по земельному налогу и учет 
выявляемых тенденций для расчета 
уровня бюджетной обеспеченности 

и налогового потенциала
10 Представление в Финансовое управление Администрации города информации по объектам недвижимости, 

установленным в результате проведения аэрофотосъемки.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 5.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию), 
Управление архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города, 

МКУ «Центр земельного права»

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

дополнительное увеличение 
доходной части местного бюджета

11 Подключение и использование программного обеспечения «Анализ имущественных налогов», 
в том числе для оценки потенциала и прогнозирования поступлений имущественных налогов.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию),
Финансовое управление
Администрации города

ежегодно, III квартал, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

проведение анализа 
предоставленных муниципальными 
правовыми актами налоговых льгот

с оценкой выпадающих 
доходов местного бюджета 

и использование этой информации 
при формировании правовых актов 
о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период
12 Организация работы по информированию Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области 

о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Управление архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города

ежегодно,
до 5 апреля года, 

следующего 
за отчетным периодом

привлечение организаций 
к своевременному учету объектов 

капитального строительства 
в качестве основных средств и 

уплате налога 
на имущество организаций

13 Проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик объектов капитального строительства, 
позволяющих определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества по перечням объектов 
капитального строительства, по которым имеются сведения о правообладателях и по которым такие сведения 
отсутствуют, находящихся в муниципальном образовании город Нижний Тагил, за исключением объектов 
с видом «объект незавершенного строительства», «сооружение» в отношении которых:
1) не установлена кадастровая стоимость или значение кадастровой стоимости определено 
в размере менее 100 рублей;
2) отсутствуют сведения о правообладателях;
3) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие 
со структурой адресных данных, предусмотренной для ведения.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных объектов 

недвижимого имущества 
и обеспечение своевременного 

поступления налога на имущество 
физических лиц в местный бюджет

14 Направление в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области 
документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия для последующего внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

в сроки, установленные 
Федеральным законом 

от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ 

«О государственной 
регистрации 

недвижимости»

вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных объектов 

недвижимого имущества 
и обеспечение своевременного 

поступления налога на имущество 
физических лиц в местный бюджет
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15 Представление в адрес Финансового управления Администрации города информации о результатах работы, 
проведенной в соответствии с пунктами 13-14 настоящего плана, по форме согласно таблице № 6, 
а также пояснений по проблемам, возникающим в ходе работы по вовлечению в налогооблагаемый оборот 
объектов капитального строительства.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежегодно,
II-IV кварталы,

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных объектов 

недвижимого имущества 
и обеспечение своевременного 

поступления налога на имущество 
физических лиц в местный бюджет

16 Проведение рейдовых мероприятий в рамках межведомственных комиссий («мобильных групп») 
по выявлению неучтенных земельных участков либо мероприятий земельного контроля 
по вопросу целевого использования земельных участков.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 7 нарастающим итогом 
с приложением пояснительной записки.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных земельных 

участков и обеспечение 
своевременного поступления 

земельного налога либо арендной 
платы в местный бюджет

17 Проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик земельных участков, позволяющих 
определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества по перечням земельных участков, 
по которым имеются сведения о правообладателях и по которым такие сведения отсутствуют, 
находящихся в муниципальном образовании город Нижний Тагил, за исключением объектов, 
имеющих статус «временные», в отношении которых:
1) не установлена кадастровая стоимость по причине отсутствия сведений о категории земель и (или) виде 
разрешенного использования или значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100 рублей;
2) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со структурой 
адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной информационной адресной системы;
3) разрешенное использование земельного участка не позволяет однозначно отнести земельный участок 
к определенной группе видов разрешенного использования.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города,
МКУ «Центр земельного права»

ежегодно,
II-III кварталы, 

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных земельных 

участков и обеспечение 
своевременного поступления 

земельного налога либо арендной 
платы в местный бюджет

18 Направление в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области 
документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия для последующего внесения 
сведений в ЕГРН.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города,
МКУ «Центр земельного права»

в сроки, установленные 
Федеральным законом 

от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ 

«О государственной 
регистрации 

недвижимости»

вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных земельных 

участков и обеспечение 
своевременного поступления 

земельного налога либо арендной 
платы в местный бюджет

19 Представление в Финансовое управление Администрации города информации о результатах работы, 
проведенной в соответствии с пунктами 17-18 настоящего плана, по форме согласно таблице № 6, 
а также пояснений по проблемам, возникающим в ходе работы по вовлечению в налогооблагаемый оборот 
земельных участков. 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города,
МКУ «Центр земельного права»

ежегодно,
II-IV кварталы, 

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных земельных 

участков и обеспечение 
своевременного поступления 

земельного налога либо арендной 
платы в местный бюджет

20 Реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по выявлению 
следующих земельных участков:
1) не используемых по целевому назначению;
2) невостребованных участков, долей, паев из земель сельскохозяйственного назначения 
с последующим принятием мер по оформлению их в муниципальную собственность;
3) на которые зарегистрированы права, но отсутствуют характеристики, позволяющие произвести 
их кадастровую оценку.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города,
МКУ «Центр земельного права»

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных земельных 

участков и обеспечение 
своевременного поступления 

земельного налога либо арендной 
платы в местный бюджет

21 Формирование перечней земельных участков, отвечающих критериям, установленным пунктами 15 и 16 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации с последующим их направлением в Межрайонную ИФНС России № 16 
по Свердловской области.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города,
МКУ «Центр земельного права»

ежегодно, I квартал, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

стимулирование 
налогоплательщиков к оформлению 

прав собственности на объекты 
капитального строительства 

и обеспечение дополнительных 
поступлений в местный бюджет 

земельного налога
22 Проведение работы с управляющими организациями по выявлению физических лиц, сдающих в наем или аренду 

собственные жилые помещения, в целях вовлечения доходов от сдачи в аренду в налогооблагаемый оборот. 
Передача информации в Межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области на контроль.
Информацию о проделанной работе представлять в адрес Финансового управления Администрации города.

Управление жилищного и 
коммунального хозяйства 
Администрации города, 
Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение дополнительных 
поступлений по налогу на доходы 

физических лиц за счет вовлечения 
в налогооблагаемый оборот 

доходов от сдачи в наем 
или аренду собственных 

помещений физическими лицами

23 Взаимодействие с налогоплательщиками по вопросу привлечения к постановке на налоговый учет 
в качестве обособленных подразделений иностранных (иногородних) организаций, участвующих в реализации 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил, в соответствии 
с методическими рекомендациями по организации взаимодействия органов местного самоуправления 
и территориальных налоговых органов по постановке на налоговый учет обособленных подразделений 
организаций по месту осуществления ими деятельности.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 8 
с приложением пояснительной записки.

Управление по разработке 
и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов 
Администрации города,

ежеквартально, 
до 17-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

увеличение объема обязательных 
платежей в местный 

и областной бюджеты

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

24 Осуществление мониторинга наличия (отсутствия) задолженности по налогам и сборам в областной 
и местный бюджеты, по учреждениям (согласно реестру Министерства финансов Свердловской области), 
финансируемым из областного и местного бюджетов, а также принятию мер по ее погашению. 
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 9.

Финансовое управление 
Администрации города

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

контроль за финансовой 
дисциплиной учреждений, 

финансируемых из областного 
и местного бюджетов, 

а также обеспечение поступлений 
в консолидированный бюджет 

за счет погашения задолженности
раздел 2.  НеНАЛОГОВые дОхОды

25 Проведение в процессе оказания государственных и муниципальных услуг, предусматривающих использование 
адресов объектов недвижимого имущества, сопоставления сведений о наименовании населенных пунктов, 
элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в федеральной адресной 
информационной системе. 
В случае выявления ошибок обеспечить информирование ответственных лиц налоговых органов 
(Межрайонной ИФНС России № 16 по СО), как операторов данной системы, с учетом Методических рекомендаций, 
направленных письмом Правительства Свердловской области от 07.08.2015 № 01-01-71/14758 и писем 
Министерства финансов Свердловской области от 02.12.2016 № 05-22-14/11896 и от 02.12.2016 № 05-22-14/11898.
Информация о результатах проведенных мероприятий и проблемах, возникающих в ходе эксплуатации 
федеральной адресной информационной системы, представляется в Финансовое управление Администрации города.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

в течение года, 
ежеквартально, 

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

недопущение нарушений 
действующего законодательства, 

устранение барьеров, 
препятствующих осуществлению 

предпринимательской 
деятельности, и предотвращение 

возможных потерь 
местного бюджета

26 Проведение в отношении организаций и индивидуаль-ных предпринимателей комплекса мероприятий по контролю 
за своевременностью и полнотой перечисления в бюджет города Нижний Тагил средств от:
– использования нежилого муниципального фонда;
– аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
– аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 
– доходов от продажи земельных участков.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицами № 10 и № 11.

Управление муниципального 
имущества 

Администрации города, 
МКУ «Центр земельного права»

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение поступления в бюджет 
города неналоговых доходов

27 Проведение комплекса мероприятий по контролю за своевременностью и полнотой перечисления в бюджет города 
платы за наем муниципального жилищного фонда. Принятие мер по снижению задолженности по платежам 
за наем. Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 12.

управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города,
МКУ «Служба правовых 

отношений»

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение исполнения 
утвержденных параметров 

доходов бюджета

28 Повышение эффективности деятельности административных комиссий районов муниципального образования 
город Нижний Тагил:
1) информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 13 по согласованию 
с МКУ «Единый учетный центр»;
2) информацию по начисленным и уплаченным в областной бюджет штрафам, по направленным извещениям о 
начислении администрируемых доходов в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в результате деятельности административных комиссий муниципального образования 
город Нижний Тагил представлять в соответствии с таблицей № 14.

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города,

административные комиссии 
районов города 

(при согласовании с МКУ 
«Единый учетный центр»)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

ежеквартально, 
до 2-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

увеличение неналоговых доходов 
местного и областного бюджетов, 
профилактика (предупреждение) 

административных 
правонарушений,
соблюдение норм 

Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Об организации предоставления 
государственных 

и муниципальных услуг»
29 Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности на предмет соблюдения 

условий предоставления имущества положениям заключенных договоров аренды.
Информацию представлять по форме согласно таблице № 15.

Управление муниципального 
имущества 

Администрации города

ежеквартально, 
нарастающим 

итогом в течение 
соответствующего 
календарного года, 

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

увеличение неналоговых доходов 
за счет выявления полностью 
или частично неиспользуемого 

имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

и принятия по нему решения 
о сдаче в аренду таких объектов 
или о продаже в установленном 

законодательством порядке
30 Проведение в полном объеме претензионно-исковой и адресной работы с арендаторами (нанимателями), 

имеющими задолженность по арендным платежам за пользование имуществом и земельным участкам, 
находящимися в муниципальной собственности.
Информацию представлять по форме согласно таблице № 16.

МКУ «Центр земельного права»,
Управление муниципального 

имущества 
Администрации города,
управление социальных 

программ и семейной политики 
Администрации города,
МКУ «Служба правовых 

отношений»

ежеквартально, 
нарастающим 

итогом в течение 
соответствующего 
календарного года, 

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

Увеличение неналоговых доходов 
за счет фактического взыскания 

сумм задолженности по арендным 
платежам за использование 

земельных участков 
и (или) имущества, находящегося 
в муниципальной собственности
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31 Осуществление взаимодействия с организациями - природопользователями города по вопросу внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
Информацию о результатах работы за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал представлять в соответствии с таблицей № 
17; по результатам работы за год - представлять в соответствии с таблицей № 18.

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

информация 
по таблице № 17 – 

ежеквартально, 
до 22-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом;

информация 
по таблице № 18 –

ежегодно, до 15 марта 
года, следующего 

за отчетным периодом

Предоставление информации 
об исполнении утвержденных 
параметров доходов бюджета

раздел 3.  ОцеНКА И КОНТрОЛь мерОПрИЯТИй ПЛАНА
32 Осуществление контроля по выполнению Плана мероприятий по повышению доходного потенциала бюджета 

муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2019 годы в части курируемых направлений. 
Оценка эффективности работы исполнителей Плана мероприятий по повышению доходного потенциала бюджета 
муниципального образования город Нижний Тагил.

Заместитель Главы 
Администрации города 

по финансово-экономической 
политике

ежеквартально достижение контрольных 
показателей по результатам 

реализации Плана мероприятий 
по увеличению 

доходного потенциала
33 Подготовка обобщенной информации о выполнении Плана мероприятий по повышению доходного потенциала 

бюджета муниципального образования город Нижний Тагил.
Финансовое управление 
Администрации города

ежеквартально, 
не позднее 20-го числа 
месяца, следующего 

за отчетным периодом

анализ исполнения контрольных 
показателей реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») 
по увеличению 

доходного потенциала

ТАБЛИЦА 1
Информация органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил по итогам работы межведомственных комиссий

тыс. рублей

№
п/п. Наименование показателя за отчетный период 

201__ года
за аналогичный период 

прошлого года
рост (снижение) 

в сумме к аналогичному 
периоду прошлого года

В процентах 
к аналогичному периоду 

прошлого года
1 2 3 4 5 6
1. Количество проведенных заседаний комиссий
2. Количество налогоплательщиков, приглашенных на заседания комиссий, всего

из них: 
по вопросу убыточности
по вопросу легализации теневой заработной платы
по вопросу снижения недоимки

3. Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях, всего
из них: 
по вопросу убыточности
по вопросу легализации теневой заработной платы
по вопросу снижения недоимки

Данные уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль, представленных налогоплательщиками после заслушивания на комиссиях
4. Уменьшены убытки, тыс. рублей

Заявлена прибыль, тыс. рублей
Дополнительно исчислен налог на прибыль в областной бюджет, тыс. рублей

Данные о налогоплательщиках, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии
5. Количество налогоплательщиков, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии

Сумма убытков до приглашения на комиссии, тыс. рублей
Сумма прибыли после приглашения на комиссии, тыс. рублей

Данные о налогоплательщиках, уменьшивших суммы заявленных убытков после приглашения на комиссии
6. Количество налогоплательщиков, уменьшивших убытки после приглашения на комиссии

Сумма убытков до приглашения на комиссии, тыс. рублей
Сумма убытков после приглашения на комиссии, тыс. рублей

результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы
7. Количество работодателей, повысивших заработную плату своим работникам

Сумма дополнительно исчисленного налога на доходы физических лиц, тыс. рублей
Сумма дополнительно поступившего в консолидированный бюджет Свердловской области налога 
на доходы физических лиц, тыс. рублей

результаты работы комиссий по вопросу снижения недоимки
8. Количество хозяйствующих субъектов, погасивших недоимку полностью
9. Количество хозяйствующих субъектов, погасивших недоимку частично
10. Сумма погашенной недоимки хозяйствующих субъектов, заслушанных на комиссиях, 

по состоянию на отчетную дату, всего
в том числе: 
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
налог на имущество организаций
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
единый налог на вмененный доход
транспортный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог

ТАБЛИЦА 2
Информация об эффективности применения налоговых преференций, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Нижний Тагил за ____________________________________________
      (год)

тыс. рублей

Нормативный акт, 
устанавливающий налоговые 

преференции в отчетном периоде

Фактические перечисления 
в бюджет муниципального 

образования
(тыс. рублей)

Сумма недоимки, числящаяся 
на конец отчетного периода

(тыс. рублей)

Сумма льгот, предоставленных 
в отчетном периоде

(тыс. рублей)

Количество объектов, 
учтенных для целей 

налогообложения

В том числе количество 
налогооблагаемых объектов, 

в отношении которых применена 
налоговая льгота

по налогу 
на имущество 

физических лиц

по налогу 
на землю 

физических лиц

по налогу 
на имущество 

физических лиц

по налогу 
на землю 

физических лиц

по налогу 
на имущество 

физических лиц

по налогу 
на землю 

физических лиц

по налогу 
на имущество 

физических лиц

по налогу 
на землю 

физических лиц

по налогу 
на имущество 

физических лиц

по налогу 
на землю 

физических лиц

по налогу 
на имущество 

физических лиц

по налогу 
на землю 

физических лиц

ТАБЛИЦА 3

Информация о действующих и вновь созданных на территории муниципального образования город Нижний Тагил организациях и индивидуальных налогоплательщиках, 
применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения за _______________________________________________

                  (1-й квартал, 1-й полугодие, 9 месяцев, год)
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование показателя

Общее количество налогоплательщиков, действующих на территории мО

действующие организации 
по состоянию 

на отчетную дату, 
в том числе:

вновь созданные 
организации 

за отчетный период 
201___года

действующие индивидуальные 
предприниматели 

по состоянию на отчетную дату, 
в том числе:

вновь созданные индивидуальные 
предприниматели 

за отчетный период 201____ года

1. Упрощенная система налогообложения, всего:
1.1. при применении упрощенной системы налогообложения 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
для отдельных категорий налогоплательщиков
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количество налогоплательщиков
поступило, тыс. рублей

1.2. при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов
количество налогоплательщиков
поступило, тыс. рублей

2. Патентная система налогообложения
количество налогоплательщиков
поступило, тыс. рублей

ТАБЛИЦА 4
Информация об оценке степени готовности налоговой базы для исчисления налога на имущество физических лиц муниципального образования город Нижний Тагил 

за ____________________________________
  (первое полугодие, год)

тыс. рублей

№
п/п

Типы недвижимости
в соответствии

со ст. 401 Налогового кодекса 
российской Федерации
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1. Жилой дом
2. Жилое помещение (комната)
3. Жилое помещение (квартира)
4. Гараж, машино-место
5. Единый недвижимый комплекс
6. Объект незавершенного 

строительства
7. Иные (здание, строение, 

сооружение, помещение)
 Итого

ТАБЛИЦА 5

Информация по объектам недвижимости, установленным в результате проведения аэрофотосъемки, на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
за _______________________________________________

(1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев, год)
тыс. рублей

Выявленное нарушение Количество 
объектов

Проведенные мероприятия 
по устранению выявленных нарушений

доначисленная сумма, всего, 
в том числе начисленные штрафы росреестра:

Поступившая сумма, всего, в том числе:

оплачено по произведенным 
расчетам

оплачено 
добровольно

1 2 3 4 5 6

Итого

ТАБЛИЦА 6
Информация о работе по вовлечению в налогооблагаемый оборот объектов капитального строительства и земельных участков 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование показателя

за отчетный 
период 

201_ года

за аналогичный 
период  

прошлого года

рост (снижение)
в сумме

к аналогичному 
периоду прошлого 

года

В процентах
к аналогичному 

периоду 
прошлого года

1 2 3 4 5 6
1. Количество объектов капитального строительства, сведения по которым получены 

от филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Свердловской области и в отношении которых:
1) не установлена кадастровая стоимость или значение кадастровой стоимости определено 
в размере менее 100,0 рублей;
2) отсутствуют сведения о правообладателях;
3) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со структурой 
адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной информационной адресной системы, 
из них:
количество объектов капитального строительства, по которым установлены характеристики, 
позволяющие определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества
количество объектов капитального строительства, по которым ведется подготовительная работа 
по установлению характеристик, позволяющих определить их кадастровую стоимость
 и (или) собственника имущества
количество объектов капитального строительства, по которым невозможно установить характеристики, 
позволяющие определить их кадастровую стоимость и (или) собственника имущества

2. Количество земельных участков, сведения по которым получены 
от филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Свердловской области и в отношении которых:
1) не установлена кадастровая стоимость по причине отсутствия сведений о категории земель 
и (или) виде разрешенного использования;
2) значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100 рублей;
3) отсутствуют сведения о правообладателях;
4) отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со структурой 
адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной информационной адресной системы,
из них:
количество земельных участков, по которым установлены характеристики,
позволяющие определить их кадастровую стоимость и (или) правообладателя
количество земельных участков, по которым ведется подготовительная работа по установлению 
характеристик, позволяющих определить их кадастровую стоимость и (или) правообладателя
количество земельных участков, по которым невозможно установить характеристики, позволяющие 
определить их кадастровую стоимость и (или) правообладателя
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ТАБЛИЦА 7
Информация о работе по дополнительной мобилизации имущественных налогов и арендных платежей за землю                                                                                                                                  

в местный бюджет муниципального образования город Нижний Тагил

№
п/п Наименование показателя

за отчетный 
период 

201___ года

за аналогичный 
период  

прошлого года

рост (снижение)
в сумме 

к аналогичному 
периоду 

прошлого года

В процентах
к аналогичному 

периоду  
прошлого года

1 2 3 4 5 6
1. Количество земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, всего
2. Количество земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, всего
3. Количество рейдов межведомственных комиссий («мобильных групп»)
4. Количество уведомлений (предписаний) о необходимости оформления права собственности
5. Количество материалов проверок, сформированных в рамках муниципального земельного контроля 

и переданных в территориальный орган государственной регистрации, кадастра и картографии 
для возбуждения дела об административном правонарушении по статьям 7.1 и 19.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

6. Количество выявленных земельных участков, фактически используемых гражданами и юридическими лицами 
без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов (право собственности 
на которые не оформлено и отсутствуют арендные отношения), из них:

количество лиц, зарегистрировавших право собственности на выявленные земельные участки
количество лиц, оформивших договоры аренды на выявленные земельные участки

7. Количество выявленных объектов недвижимого имущества, на которые не оформлены правоустанавливающие 
документы в установленном порядке, из них:
количество лиц, зарегистрировавших право собственности на выявленные объекты недвижимого имущества

 

ТАБЛИЦА 8
Информация о работе по привлечению организаций-подрядчиков, участвующих в реализации инвестиционных проектов, к постановке на налоговый учет                                                   

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
тыс. рублей

№
п/п Наименование показателя

за отчетный 
период 

201_ года

за аналогичный 
период 

прошлого года

рост (снижение) 
к аналогичному

периоду 
прошлого года

Бюджетная эффективность инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
1. Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования
2. Количество организаций, привлеченных для реализации инвестиционных проектов, в том числе:

состоящих на учете в территориальном налоговом органе
не состоящих на учете в территориальном налоговом органе

3. Количество организаций – подрядчиков, по которым направлены сведения в налоговые органы Свердловской области 
об осуществлении ими деятельности на территории муниципального образования 

4. Количество организаций – подрядчиков, участвующих в реализации инвестиционных проектов, вставших на учет как обособленные подразделения 
в территориальных налоговых органах (с момента начала осуществления деятельности на территории муниципального образования)

5. Сумма налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Свердловской области от организаций-подрядчиков, 
вставших на учет в налоговых органах Свердловской области, в том числе:

в областной бюджет
в местный бюджет

ТАБЛИЦА 9

Информация о работе по погашению задолженности по налоговым обязательствам в консолидированный бюджет Свердловской области организаций (учреждений), 
финансируемых из бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, по состоянию на ____________

рублей

№
п/п

Код 
налогового 

органа

Сведения о налогоплательщике Сумма задолженности на ___________ (рублей) Сумма погашенной задолженности 
(рублей)

ИНН КПП наименование муниципальное 
образование всего

в том числе

всего в том числе налог
налог

общая сумма задолженности 
за пределами 3 лет 

по состоянию на отчетную дату
1.

2.

3.

4.

Итого

ТАБЛИЦА 10
Информация по доходам от использования нежилого муниципального фонда (по состоянию на_________________)

тыс. рублей

№ 
п/п Показатели

По итогам отчетного 
периода 201___года 

(1-й квартал, 1-е полугодие, 
9 месяцев, год)

По итогам соответствующего 
периода прошлого года 

(1-й квартал, 1-е полугодие, 
9 месяцев, год)

рост (+), снижение (-) в сумме 
соответствующему периоду 

прошлого года

В процентах 
к соответствующему 

периоду 
прошлого года

1 2 3 4 5 6
1. Аренда муниципального нежилого фонда (за исключением движимого имущества, не входящего в состав имущественных комплексов)

1. Количество договоров аренды
2. Общая площадь объектов, переданных в аренду, тыс. кв. метров
3. Начислено арендных платежей, тыс. рублей
4. Поступило арендных платежей в бюджет, тыс. рублей
5. Задолженность по арендным платежам всего (тыс. рублей)

5.1. в том числе пени, штрафы (тыс. рублей)
6. Арбитражная и претензионная работа с должниками по арендным платежам:
6.1 количество направленных напоминаний
6.2 количество направленных претензий
6.3. количество направленных исков в суды
6.4. взысканная сумма арендных платежей, тыс. рублей
6.5. взысканная сумма пеней и штрафов, тыс. рублей

2. Аренда движимого имущества (не входящего в состав имущественных комплексов)
1. Количество договоров аренды
2. Количество автобусов переданных в аренду
3. Начислено арендных платежей, тыс. рублей
4. Поступило арендных платежей в бюджет, тыс. рублей
5. Задолженность по арендным платежам всего (тыс. рублей)

5.1. в том числе пени, штрафы (тыс. рублей)
3. Продажа муниципального нежилого фонда на открытых аукционных торгах

1. Количество проданных объектов на аукционах 
по продаже муниципального нежилого фонда

1.1. в том числе количество проданных объектов движимого имущества
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2. Начальная цена продажи, тыс. рублей
2.1. в том числе начальная цена продажи движимого имущества, тыс. рублей
3. Цена продажи по итогам аукциона, тыс. рублей

3.1. в том числе цена продажи движимого имущества по итогам аукциона, 
тыс. рублей

4. Поступило в бюджет города от продажи муниципального имущества, тыс. рублей
4.1. в том числе поступило в бюджет от продажи движимого имущества, тыс. рублей
5. Общая площадь нежилого фонда, проданного на открытых аукционных торгах, 

тыс. кв. метров
6. Стоимость 1 кв. метра муниципального нежилого фонда по начальной цене 

(без учета объектов с земельным участком), тыс. рублей
7. Стоимость 1 кв. метра муниципального нежилого фонда, образовавшаяся 

по результатам торгов (без учета объектов с земельным участком), тыс. рублей 
4. Выкуп имущества, находящегося в муниципальной собственности, субъектами малого и среднего предпринимательства

1. Недоимка (-) на начало отчетного периода, тыс. рублей
2. Переплата (+) на начало отчетного периода, тыс. рублей
3. Начислено платежей (по срокам уплаты в отчетном периоде), тыс. рублей
4. Фактически поступило в бюджет города, тыс. рублей
5. Недоимка (-) на конец отчетного периода, тыс. рублей
6. Переплата (+) на конец отчетного периода, тыс. рублей
7. Количество договоров с досрочным погашением на отчетную дату
8. Средства, уплаченные по договорам с досрочным погашением на отчетную дату, 

тыс. рублей
9. Количество договоров с единовременной оплатой на отчетную дату
10. Средства, уплаченные по договорам с единовременной оплатой 

на отчетную дату, тыс. рублей
11. Общее количество действующих договоров на отчетную дату
12. Средства, начисленные к уплате в текущем финансовом году 

(по состоянию на отчетную дату)
5. Платежи от муниципальных унитарных предприятий

1. Количество зарегистрированных муниципальных унитарных предприятий
2. Количество действующих муниципальных унитарных предприятий
3. Количество муниципальных унитарных предприятий, 

имеющих прибыль по итогам прошлого года
4. Начислено платежей за пользование муниципальным имуществом, тыс. рублей
5. Поступило в бюджет доходов от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, тыс. рублей
6. Задолженность по платежам за пользование муниципальным имуществом, 

тыс. рублей
7. Арбитражная и претензионная работа с должниками по арендным платежам:

7.1. количество направленных исков
7.2. количество предъявленных претензий
7.3. взысканная сумма задолженности, тыс. рублей
7.4. взысканная сумма пеней и штрафов, тыс. рублей

ТАБЛИЦА 11
Информация по доходам от аренды и продажи земельных участков (по состоянию на _______________)

тыс. рублей

№ 
п/п Показатели

По итогам отчетного 
периода 201___года 

(1-й квартал, 1-е полугодие, 
9 месяцев, год)

По итогам соответствующего 
периода прошлого года 

(1-й квартал, 1-е полугодие, 
9 месяцев, год)

рост (+), снижение (-) 
в сумме соответствующему 

периоду прошлого года

В процентах 
к соответствующему 

периоду 
прошлого года

1 2 3 4 5 6
1. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

1. Количество договоров аренды
2. Начислено арендных платежей (в доли местного бюджета)

2.1. Начислена сумма неосновательного обогащения 
за фактическое пользование земельными участками

3. Поступило арендных платежей в бюджет города *
3.1. Поступила сумма неосновательного обогащения 

за фактическое пользование земельными участками
4. Задолженность по арендным платежам (в доли местного бюджета)
5. Арбитражная и судебная практика:

5.1. количество исков, направленных в суды
5.2. взысканная в бюджет города сумма арендных платежей (тыс. рублей)
6. Претензионная работа с должниками:

6.1. количество предъявленных претензий
6.2. уплаченная в бюджет города сумма арендных платежей (тыс. рублей)
7. Количество проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров 

аренды за земли, государственная собственность на которые не разграничена
8. Поступило средств в бюджет города от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, государственная собственность на которые не разграничена
9. Количество подготовленных проектов договоров купли-продажи земельных участков

9.1. Количество подготовленных проектов соглашений об увеличении площади 
земельных участков в результате перераспределения

10. Стоимость (100%) земельных участков, на которые подготовлены проекты 
договоров купли-продажи земельных участков (тыс. руб.)

10.1. Стоимость (100%) земельных участков, на которые подготовлены проекты соглашений 
об увеличении площади земельных участков в результате перераспределения
(тыс. руб.)

11. Количество заключенных договоров купли продажи земельных участков
11.1. Количество заключенных соглашений, об увеличении земельных участков, площадь 

которых была увеличена в результате перераспределения
12. Стоимость (100%) выкупленных земельных участков по заключенным договорам 

купли-продажи (тыс. руб.)
12.1. Стоимость (100%) выкупленных земельных участков, площадь которых была 

увеличена в результате перераспределения по заключенным соглашениям (тыс. руб.)
13. Количество проведенных аукционов по продаже земельных участков
14. Начальная цена (100%) продажи, тыс. рублей
15. Цена продажи по итогам аукциона, тыс. рублей
16. Поступило в бюджет города от продажи земельных участков тыс. рублей
17. Количество выявленных земельных участков, используемых 

не по целевому назначению
2. Земельные участки, находящиеся в собственности города нижний Тагил

1. Количество договоров аренды
2. Начислено арендных платежей
3. Поступило арендных платежей в бюджет
4. Задолженность по арендным платежам на отчетную дату, в том числе:

4.1. направлены претензии
4.2. на рассмотрении в судах
4.3. переданы исполнительные листы на взыскание в ССП
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4.4. реструктуризировано
4.5 иные
5. Арбитражная и судебная работа:

5.1. количество направленных исков
5.2. взысканная сумма арендных платежей (тыс. руб.)
6. Претензионная работа с должниками:

6.1. количество предъявленных претензий
6.2. уплаченная сумма арендных платежей (тыс. рублей)
7. Количество проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности
8. Поступило доходов от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в муниципальной собственности
9. Количество выявленных земельных участков, 

используемых не по целевому назначению
10. Количество подготовленных проектов договоров купли-продажи земельных участков
11. Стоимость (100%) земельных участков, на которые подготовлены проекты договоров 

купли-продажи земельных участков (тыс. руб.)
12. Количество заключенных договоров купли продажи земельных участков
13. Стоимость (100%) выкупленных земельных участков по заключенным договорам 

купли-продажи (тыс. руб.)

* – суммарный результат по КБК 90411105012040001120, КБК 904111050120040003120 и КБК 904111050120040004120

ТАБЛИЦА 12

Информация о поступлении платы за пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности (по состоянию на ________________)
тыс. рублей

№ 
строки Наименование показателя На 1 января 

201__года (факт)

На отчетную дату 
201___ года (факт) 

(1-й квартал, 
1-е полугодие, 
9 месяцев, год)

На 1 января года, 
следующего 
за отчетным 

(прогноз)

1 2 3 4 5
1. Площадь муниципального жилого фонда (далее – МЖФ) (тыс. кв. м) – всего (стр. 2 + 5 + 8)
2. в том числе находящегося:

– в казне муниципального образования (стр. 3 + 4)
3. из него предоставленного в пользование:

– физическим лицам на основании договора найма
4. – юридическим лицам на основании договора аренды
5. – в оперативном управлении органов управления муниципальных образований и созданных ими учреждений (стр. 6 + 7)
6. из него предоставленного в пользование:

– физическим лицам на основании договора найма
7. – юридическим лицам на основании договора аренды
8. – в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
9. Среднемесячная ставка платы за пользование жилыми помещениями МЖФ (руб./кв. м) (стр. 10 / кол-во месяцев в периоде / стр. 1)
10. Начисленная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ (тыс. рублей) - всего (стр. 11 + 14 + 17)
11. в том числе находящегося: - в казне муниципального образования (стр. 12 + 13)
12. из него предоставленного в пользование:

– физическим лицам на основании договора найма
13. – юридическим лицам на основании договора аренды
14. – в оперативном управлении органов управления муниципальных образований и созданных ими учреждений (стр. 15 + 16)
15. из него предоставленного в пользование:

– физическим лицам на основании договора найма
16. – юридическим лицам на основании договора аренды
17. – в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
18. Уплаченная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ (тыс. рублей) - всего (стр. 19 + 22)
19. в том числе находящегося:

– в казне муниципального образования (стр. 20 + 21)
20. из него предоставленного в пользование:

– физическим лицам на основании договора найма
21. – юридическим лицам на основании договора аренды
22. – в оперативном управлении органов управления муниципальных образований и созданных ими учреждений (стр. 23 + 24)
23. из него предоставленного в пользование - физическим лицам на основании договора найма
24. – юридическим лицам на основании договора аренды
25. 3. Поступившая в бюджет плата за пользование жилыми помещениями МЖФ в разрезе детализированных кодов бюджетной классификации 

(тыс. рублей) - всего (стр. 26 + 27 + 28 + 29)
26. – 000 1 11 05074 04 0001 120 плата за наем муниципального жилищного фонда

Справочно:
27. Из графы 1 Площадь муниципального жилого фонда, переданного в муниципальную собственность в отчетном периоде (тыс. кв. м)
28. Из графы 10 Начисленная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ, переданными в муниципальную собственность 

в отчетном периоде (тыс. рублей)
29. Из графы 18 Уплаченная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ, переданными в муниципальную собственность 

в отчетном периоде (тыс. рублей)
30. Из графы 25 Поступившая в бюджет плата за пользование жилыми помещениями МЖФ, переданными в муниципальную собственность 

в отчетном периоде (тыс. рублей)

ТАБЛИЦА 13
Информация о деятельности административных комиссий муниципального образования город Нижний Тагил в отчетном периоде

рублей

№ 
п/п Наименование показателя за отчетный период 201___ года за аналогичный период прошлого года рост (снижение) к аналогичному 

периоду прошлого года
1. Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
2. Назначены административные наказания, всего, в том числе:

предупреждение
штраф

3. Сумма назначенных штрафов, рублей
4. Сумма взысканных штрафов, в том числе*:

4.1. в областной бюджет, рублей
4.2. в местный бюджет, рублей
5. Эффективность взыскания, процентов

* Пункт 4 согласован с МКУ «Единый учетный центр»

ТАБЛИЦА 14

Информация по начисленным и уплаченным в областной бюджет штрафам, по направленным извещениям о начислении администрируемых доходов 
в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, в результате деятельности административных комиссий 

муниципального образования город Нижний Тагил за _____________________________________________
                                          (1-й квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

БК ____________________________________________________  
  (указать по какому КБК отражается информация) 
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ТАБЛИЦА 18
Информация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за________________ год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование показателя за 201___ год

за аналогичный 
период 

прошлого года

рост (+), снижение (-) 
в сумме 

к аналогичному 
периоду 

прошлого года

В процентах 
(201___ год 

к аналогичному 
периоду 

прошлого года)

Авансовый 
платеж 

на текущий 
период 

201___ года
1. Начислено платы за негативное воздействие на окружающую среду организациям-природопользователям 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил: всего (100%) тыс. рублей, в том числе:
1.1. плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, тыс. рублей
1.2. плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, тыс. рублей
1.3. плата за размещение отходов производства и потребления, тыс. рублей
2. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду от организаций – 

природопользователей на территории муниципального образования город Нижний Тагил (100 %)
3. Информация о наличии недоимки (переплаты) тыс. рублей, в том числе:

3.1. плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, тыс. рублей
3.2. плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, тыс. рублей
3.3. плата за размещение отходов производства и потребления, тыс. рублей

рублей

№ 
п/п

Наименование вида 
правонарушения

Начислено по вынесенным 
постановлениям в отчетном периоде

Уплачено добровольно и судебными 
приставами в отчетном периоде

Уплачено добровольно 
и судебными приставами

по постановлению прошлых лет
Передано в ГИС ГМП

кол-во 
(единиц)

сумма 
(руб.)

кол-во 
(единиц)

сумма 
(руб.)

кол-во 
(единиц)

сумма 
(руб.)

кол-во 
(единиц)

сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Руководитель _____________ ___________________________________ 
     подпись                      ФИО

Исполнитель  _____________ ___________________________________ 
     подпись                      ФИО  
Согласовано: 
начальник МКУ «Единый учетный центр»____________________

ТАБЛИЦА 15

Информация о проведении инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, предоставленного  в аренду ______________________________________
               (1-й квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Количество проведенных проверок Количество проверенных договоров Количество выявленных нарушений Меры, принятые для устранения нарушений

ТАБЛИЦА 16

Информация о претензионно-исковой и адресной работе с арендаторами (нанимателями), имеющими задолженность по арендным платежам за пользование имуществом                             
и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности за ____________________________________________

                   (1-й квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
тыс. рублей

Количество арендаторов 
(нанимателей), 

осуществляющих 
использование имущества, 

находящегося
в муниципальной 

собственности,всего

В том числе количество 
арендаторов 

(нанимателей), 
имеющих задолженность 
по арендным платежам 

за использование 
муниципального 

имущества

Сумма 
задолженности 
по арендным 

платежам 
на начало года, 

всего,
тыс. рублей

Сумма 
задолженности 
по арендным 

платежам 
на отчетную дату, 

всего,
тыс. рублей

Погашена задолженность
(тыс. рублей) Направлены 

претензии 
арендаторам 

(нанимателям)
в отчетном 
периоде, 

тыс. рублей

Сумма задолженности 
по исковым заявлениям, 

поданным в суд 
для принятия решения 

о взыскании 
задолженности, 

тыс. рублей

Списано 
задолженности 
по решениям 
судов, в связи 
с истечением 

сроков исковой 
давности,

тыс. рублей

всего

в том числе

в добровольном 
порядке

в досудебном 
порядке

по решению 
судов

ТАБЛИЦА 17
Информация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за________________________________ 

                              (1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал)
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование показателя за ___ квартал

201___ года

за ___квартал 
аналогичного периода 

прошлого года

рост (+), снижение (-) в сумме 
за __ квартал 201___ года 

к аналогичному периоду прошлого года
1. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду от организаций-природопользователей 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил, всего тыс. рублей (100 %), в том числе: 

ИНФОрмАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии от 19.05.2017 г. 
по рассмотрению заявок на участие в аукционе 24.05.2017 г., 

в 10.30, на право заключения договора аренды 
для строительства

1) ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0401009:1437. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе автозаправочной станции по Салдинскому 
шоссе. Площадь земельного участка - 5038 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
513491,94; 513491,94; 513479,93; 513480,02; 513447,60; 513443,72; 513442,37; 513436,91; 
513457,58; 513486,42; 513491,94; координаты Y – 1504094,72; 1504193,07; 1504193,15; 
1504206,47; 1504210,32; 1504207,23; 1504195,74; 1504195,59; 1504091,05; 1504094,91; 
1504094,72. Разрешенное использование земельного участка – объекты придорожного 
сервиса. Срок аренды земельного участка - 2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) - 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» - 7 100 (семь тысяч сто) рублей. Размер задатка - 48 000 (сорок восемь тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2) ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0401009:1441. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, в районе автозаправочной станции по Салдинскому шоссе. 
Площадь земельного участка - 19971 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 513453,61; 
513432,76; 513310,34; 513295,00; 513354,99; 513354,21; 513399,06; 513405,70; 513449,42; 
513453,61; координаты Y – 1504090,52; 1504195,93; 1504205,95; 1504066,59; 1504065,25; 
1504030,50; 1504029,42; 1504079,49; 1504089,96; 1504090,52. Разрешенное использова-

ние земельного участка – обслуживание автотранспорта. Срок аренды земельного участка 
- 3 года 2 месяца. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) - 797 000 (семьсот 
девяносто семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 23 900 (двадцать три тысячи девятьсот) 
рублей. Размер задатка - 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОрмАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии от 22.05.2017 г.
  по рассмотрению заявок на участие в аукционе 25.05.2017 г., 

в 10.30, на право заключения договора аренды 
для жилищного строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для жилищного строительства. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0502014:281. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Крымская. Площадь земельного участка 
- 8056 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 504111,37; 504121,18; 504051,98; 
504042,15; 504111,37; координаты Y – 1499342,95; 1499458,47; 1499464,44; 1499348,84; 
1499342,95. Разрешенное использование земельного участка – блокированная жилая за-
стройка. Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) – 1 406 000 (один миллион четыреста шесть тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 42 150 (сорок две тысячи сто пятьдесят) рублей. Размер задатка – 282 
000 (двести восемьдесят две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.
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(Окончание на 22-25-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.05.2017    № 1155-па

Об утверждении стандартов качества выполнения муниципальных работ 
муниципальным бюджетным учреждением 

«центр развития туризма города Нижний Тагил»
В целях повышения эффективности выполнения муниципальных работ муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Центр развития туризма города Нижний Тагил», обеспече-
ния их доступности для населения, во исполнение постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 01.12.2016 № 3341-ПА «Об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ)» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил  
от 06.03.2017 № 508), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  стандарт качества выполнения муниципальной работы по ведению информацион-

ных ресурсов и баз данных (Приложение № 1);
2)  стандарт качества выполнения муниципальной работы по оказанию туристско-ин-

формационных услуг (Приложение № 2);
3)  стандарт качества выполнения муниципальной работы по организации и проведе-

нию культурно-массовых мероприятий (Приложение № 3);
4)  стандарт качества выполнения муниципальной работы по формированию, ведению 

баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (Приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 28.02.2017 № 477-ПА «Об утверждении стандартов качества выполнения муници-
пальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития туризма го-
рода Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 18.05.2017  № 1155-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы 
по ведению информационных ресурсов и баз данных

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной работы 

- работа по ведению информационных ре-
сурсов и баз данных (далее - муниципальная 
работа).

2. Муниципальную работу выполняет му-
ниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития туризма города Нижний Тагил» (да-
лее - учреждение), расположенное по адресу: 
622001, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, 56/ улица Красноармейская, 36, 
офис 521, телефон: 8 (3435) 41-43-46, e-mail: 
turizmnt@mail.ru

3. Потребителями муниципальной рабо-
ты являются государственные учреждения, 
муниципальные учреждения, органы госу-
дарственной власти, органы местного самоу-
правления, физические и юридические лица. 

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок выполнения муници-
пальной работы:

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Закон Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»; 

- Закон Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 года № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации»; 

- Закон Свердловской области от 31 дека-
бря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и турист-
ской деятельности в Свердловской области»;

- постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 17.10.2013 № 2480 «О соз-
дании муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» (в редакции постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.12.2016 
№ 3411-ПА);

- постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА «Об 
утверждении ведомственного перечня работ, 
выполняемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр развития туризма горо-
да Нижний Тагил» (в редакции постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 
19.04.2017 № 925-ПА).

рАздеЛ 2.  Требования к порядку                           
и условиям выполнения                  
муниципальной работы

ГлАВА 1.  Общие требования к процессу 
выполнения  муниципальной работы
5. Муниципальная работа направлена на 

удовлетворение интеллектуальных, инфор-
мационных и других потребностей в сфере 
туризма и досуга, содействие просвещению.

6. Выполнение муниципальной работы в 
рамках установленного учреждению муни-
ципального задания осуществляется на бес-
платной основе.

ГлАВА 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

7. Требования к процессу и (или) результа-
ту выполнения муниципальной работы.

8. Выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

размещение уникального контента на спе-
циализированном туристическом интернет-
портале, публикация рекламно-информаци-
онных материалов, новостей и анонсов на 
постоянной основе.

9. Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной работы является на-
ступление ситуации форс-мажора, а также в 
случае наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы природного и (или) техногенного 
характера.

10. Результатом выполнения муниципаль-
ной работы является получение потребите-
лем информации на специализированном 
туристическом интернет-портале. 

ГлАВА 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
11. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить:
- наличие необходимых учредительных и 

разрешительных документов, локальных ак-
тов для осуществления своей деятельности;

- соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

- принятие внутренних документов, регла-
ментирующих порядок выполнения муници-
пальной работы, в случаях, установленных 
законодательством.

ГлАВА 4.  Требования к уровню 
материально-технического обеспечения 

выполнения муниципальной работы
12. Здание (помещения) должно быть обе-

спечено средствами коммунально-бытового 
обслуживания, средствами связи, системой 
простых и понятных указателей и знаковой 
навигации.

13. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности.

14. Здание (помещения) должно отвечать 
требованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил противопожарной и антитеррори-
стической безопасности, безопасности труда. 

15. Учреждение должно быть оснащено 
оборудованием (компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечением, 
средствами копирования документов, сред-
ствами телефонной и электронной связи), 
мебелью и другим специальным оборудова-
нием.

ГлАВА 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                      

для потребителей
16. Здание (помещение) учреждения 

должно располагаться с учетом территори-
альной (в том числе транспортной) доступно-
сти. Прилегающая к входу территория должна 
быть благоустроена и озеленена, содержать-
ся в порядке. В зимнее время подходы к зда-
нию должны очищаться от снега и льда.

17. За получением муниципальной работы 
заинтересованные лица могут обратиться:

в устной форме в рамках личного обра-
щения по адресу учреждения: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56/ улица Красно-
армейская, 36, офис 521;

посредством телефонной связи с учреж-
дением по рабочим телефонам: 

8 (3435) 41-43-46, 8 (3435) 25-26-52, 8 
(3435) 42-11-18;

в письменном виде по Интернет связи: 
turizmnt@mail.ru;

на специализированные туристические 
интернет-порталы учреждения www.turizmnt.
ru, visit-tagil.ru.

18. Время работы сотрудников устанавли-
вается в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и другими 
нормативными актами, регулирующими рабо-
чее время.

19. Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в режиме 
своей работы не позднее, чем за 7 дней до 
таких изменений.

ГлАВА 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
20. Учреждение должно располагать необ-

ходимым количеством специалистов, требуе-
мым для выполнения муниципальной работы 
в полном объеме. 

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, устанав-
ливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь зна-
ния, необходимые для выполнения возложен-
ных на них обязанностей.

Основанием для получения допуска к ра-
боте является прохождение инструктажа по 
технике безопасности, охране труда, пожар-
ной и электробезопасности (с письменной 
отметкой каждого работника в журнале реги-
страции инструктажа на рабочем месте).

21. В профессиональной деятельности ра-
ботники относятся к потребителям с уважени-
ем, обязаны оказывать всю необходимую по-
мощь в выполнении их запросов, выглядеть 
опрятно и аккуратно.

22. Учреждение обеспечивает работникам 
комфортные условия труда и предоставляет 
необходимые материалы и оборудование для 
выполнения ими муниципальной работы.

ГлАВА 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
23. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 
достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечить возмож-
ность их правильного выбора.

24. Информирование потребителей муни-
ципальной работы осуществляется: 

1) через специализированный туристи-
ческий интернет-портал учреждения www.
turizmnt.ru;

2) через специализированный туристиче-
ский интернет-портал учреждения visit-tagil.
ru, социальные сети;

3) через средства массовой информации 
(информационные порталы сети «Интер-
нет»);

4) посредством различных форм рекламы 
(афиши на рекламных стендах, баннеры, пе-
чатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного или элек-
тронного обращения;

6) по телефону;
7) при личном посещении учреждения.

25. На специализированном туристиче-
ском интернет-портале учреждения www.
turizmnt.ru размещается следующая инфор-
мация:

1) полное наименование учреждения, по-
чтовый и электронный адреса;

2) местонахождение здания, где размеща-
ется учреждение;

3) режим работы учреждения (изменения в 
режиме работы учреждения);

4) фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения, его заместителя;

5) структура учреждения, с указанием на-
звания структурных подразделений учрежде-
ния с указанием фамилии, имени, отчества их 
руководителей;

6) контактные телефоны (номера телефо-
нов руководителя учреждения, его заместите-
ля, руководителей отделов учреждения);

7) стандарт качества выполнения муници-
пальной работы;

8) цели, виды деятельности учреждения;
9) рекламно-информационные материа-

лы, новости и анонсы.
26. На специализированном туристиче-

ском интернет-портале учреждения visit-tagil.
ru, социальных сетях размещается инфор-
мация о наименовании учреждения, реклам-
но-информационные материалы, новости и 
анонсы.

27. Через средства массовой информации 
(информационные порталы сети «Интернет») 
размещается информация о наименовании 
учреждения, рекламно-информационные ма-
териалы, новости и анонсы.

28. Посредством различных форм рекла-
мы (афиши на рекламных стендах, баннеры, 
печатная рекламная продукция до потребите-
ля доводится следующая информация: 

1) полное наименование учреждения;
2) контактная информация;
3) о проводимых мероприятиях. 
29. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1) полное наименование учреждения;
2) о выполняемых учреждением работах;
3) контактная информация;
4) режим работы учреждения;
5) о проводимых мероприятиях.
30. Выполнение муниципальной работы 

в отношении отдельных категорий граждан 
(престарелых граждан, инвалидов и иных 
категорий граждан) должно соответствовать 
нормам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации в отношении 
указанных категорий граждан.

рАздеЛ 3.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы
31. Обеспечение качества и доступности 

выполнения работ достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий в рам-
ках процедур внутреннего и внешнего контро-
ля. 

32. Внутренний контроль проводится руко-
водителем учреждения посредством:

1) оперативного контроля (анализ возник-
ших проблемных фактов и жалоб на качество 
выполнения работ и принятие мер реагирова-
ния);

2) контроля мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия и принятие мер 
реагирования). 

33. По результатам анализа делаются вы-
воды и принимаются меры к устранению не-
достатков, к виновным лицам применяются 
меры ответственности.

34. Внешний контроль осуществляет ор-
ган Администрации города - управление по 
разработке и контролю за реализацией инве-
стиционных проектов (далее - Управление), в 
соответствии с утвержденным им порядком 
осуществления контроля за деятельностью 
учреждений, в отношении которых Управле-
ние осуществляет функции контролирующего 
органа.

35. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Планом-
графиком проведения контрольных проверок 
деятельности учреждения. В ходе плановой 
проверки проверяется соблюдение порядка 
и условий предоставления муниципальной 
работы, установленных положениями насто-
ящего стандарта и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к 
выполнению муниципальной работы, а также 
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оценивается достижение показателей каче-
ства муниципальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрений обращений (жалоб) 
потребителей муниципальной работы, требо-
ваний контролирующих, правоохранительных 
органов на несоблюдение и неисполнение 
лицами, выполняющими муниципальную 
работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые ими 
решения, поступившие в Управление, а также 
в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной проверки.

36. По результатам проведения контроль-
ных мероприятий оформляется акт проверки 
учреждения, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты на-
рушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества выполне-
ния муниципальной работы и предложения 
по устранению выявленных при проверке на-
рушений. При проведении внеплановой про-
верки в акте отражаются результаты провер-
ки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выяв-
ленных при проверке нарушений. К виновным 
лицам должны быть применены меры ответ-
ственности.

рАздеЛ 4.  учет мнения потребителей 
результатов выполнения                   
муниципальной работы

37. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности результата выполне-
ния муниципальной работы определяются по 
результатам рассмотрения письменных пред-
ложений, заявлений или жалоб потребителей 
муниципальной работы.

38. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведе-
нии оценки доступности и качества результа-
та выполнения муниципальной работы. 

рАздеЛ 5.  Показатели качества 
предоставления муниципальной работы

39. Показателем качества выполнения 
муниципальной работы являются: 

Темп роста количества записей (процент).
Формула для расчета показателя каче-

ства:
З (отч.) / З (пред.) x 100 - 100, где:
З (отч.) - количество записей на специали-

зированном туристическом интернет-портале 
www.turizm.nt за отчетный период;

З (пред.) - количество записей на специ-
ализированном туристическом интернет-пор-
тале www.turizm.nt за отчетный период, пред-
шествующего года.

приложЕниЕ № 2     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 18.05.2017  № 1155-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы 
по оказанию туристско-информационных услуг

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной работы 

- работа по оказанию туристско-информаци-
онных услуг (далее - муниципальная работа).

2. Муниципальную работу выполняет му-
ниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития туризма города Нижний Тагил» (да-
лее - учреждение), расположенное по адресу: 
622001, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, 56/ улица Красноармейская, 36, 
офис 521, телефон: 8 (3435)41-43-46, e-mail: 
turizmnt@mail.ru

3. Потребителями муниципальной работы 
являются физические и юридические лица.

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок выполнения муници-
пальной работы:

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Закон Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»; 

- Закон Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 года № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации»; 

- Закон Свердловской области от 31 дека-
бря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и турист-
ской деятельности в Свердловской области»;

- постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 17.10.2013 № 2480 «О соз-
дании муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» (в редакции постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.12.2016 
№ 3411-ПА);

- постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА «Об 
утверждении ведомственного перечня работ, 
выполняемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр развития туризма горо-
да Нижний Тагил» (в редакции постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 
19.04.2017 № 925-ПА).

рАздеЛ 2.  Требования к порядку                         
и условиям выполнения                     
муниципальной работы

ГлАВА 1.  Общие требования к процессу 
выполнения муниципальной работы
5. Муниципальная работа направлена на 

продвижение туристического потенциала го-
рода Нижний Тагил и повышение лояльности 
местного населения к туристской дестинации. 

6. Муниципальная работа выполняется в 
формах: 

1) в стационарных условиях;
2) вне стационара;
3) удаленно через сеть Интернет.
7. Выполнение муниципальной работы в 

рамках установленного учреждению муни-
ципального задания осуществляется на бес-
платной основе.

ГлАВА 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

8. Требования к процессу и (или) результа-
ту выполнения муниципальной работы.

1) Выполнение муниципальной работы в 
стационарных условиях:

- выполнение муниципальной работы вклю-
чает в себя:

приём запроса потребителя о предостав-
лении муниципальной работы при обращении 
потребителя в офис учреждения, по телефо-
ну, по электронной почте или на специали-
зированный туристический интернет-портал 
учреждения;

подготовку ответа на запрос потребителя о 
предоставлении муниципальной работы;

предоставление консультаций потребите-
лю о туристическом потенциале города Ниж-
ний Тагил;

- для выполнения муниципальной работы 
учреждение должно иметь информацию:

о видах туризма, доступных на территории 
города Нижний Тагил (активный, деловой, 
культурно-познавательный, оздоровитель-
ный, паломнический, сельский, событийный, 
экологический, экстремальный);

о субъектах туристской инфраструктуры 
города Нижний Тагил (в том числе сфера раз-
мещения, питания, развлечения, транспорта);

об объектах туристского показа на террито-
рии города Нижний Тагил (культурно-историче-
ские, архитектурные и природные памятники);

- при получении запроса потребителя в 
устной форме (в том числе по телефону) 
специалист учреждения, предоставляющий 
муниципальную работу готовит информацию 
для ответа потребителю в устном или нагляд-
ном виде (по желанию потребителя). Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании учреждения, в 
которое позвонил потребитель. Для подготов-
ки информации специалист использует базы 
данных учреждения, содержащие перечень 
туристских объектов, режимы работы объек-
тов, телефоны контактных лиц, данные Ин-
тернета, официальные сайты предприятий 
сферы туризма. При невозможности специ-
алиста учреждения самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы потребителю дол-
жен быть сообщен номер телефона, адрес 
сайта в сети Интернет, где можно получить 
необходимую информацию;

- при ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения, должностные лица подробно 
и в вежливой форме информируют потреби-
телей по интересующим их вопросам. Время 
ожидания консультации по телефону не пре-
вышает 15 минут;

- во время разговора должностное лицо 
должно произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат;

- при поступлении письменного запроса 
потребителя предоставление муниципальной 
работы осуществляется в срок, не превыша-
ющий 30 дней с момента поступления пись-
менного запроса;

- при поступлении электронного запроса 
потребителя предоставление муниципальной 
работы осуществляется в срок, не превышаю-
щий 30 дней с момента поступления запроса; 

- потребителю может быть предложена ра-
нее подготовленная информация с учетом её 
актуальности и интереса потребителя;

- информация может быть представлена в 
бумажном и (или) электронном виде, состо-
ять из текстовых материалов (справочная ин-
формация: контактные данные, краткое опи-
сание, основные характеристики субъектов 
и объектов сферы туризма, находящихся на 
территории города Нижний Тагил; аналити-
ческая информация: статистические данные, 
о тенденциях и развитии отрасли туризма на 
территории города Нижний Тагил) и иллю-
стративных материалов;

- для подготовки ответа учреждение может 
привлекать сторонние организации в соответ-
ствующей сфере (взаимодействие с предпри-
ятиями туристской индустрии города Нижний 
Тагил и Свердловской области, городскими 
учреждениями культуры, спорта, СМИ, с це-
лью сбора и обновления информации о тури-
стическом потенциале города Нижний Тагил);

- при обращении потребителя за предо-
ставлением муниципальной работы специ-
алист учреждения заполняет лист консуль-
тации для изучения удовлетворенности или 
неудовлетворенности качеством предостав-
ления муниципальной работы;

- учет потребителей муниципальной ра-
боты осуществляется по итогам заполнения 
специалистом учреждения журнала прове-
денных консультаций. 

2) Выполнение муниципальной работы 
вне стационара:

- выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

участие в конкурсах, форумах или иных 
мероприятиях направленных на продвиже-
ние туристического потенциала города Ниж-
ний Тагил;

формирование заявки для участия в кон-
курсах, форумах или иных мероприятиях со-
гласно утвержденной форме и требований к 
документам; 

при условии выхода в финал, учреждение 
презентует туристический потенциал города 
Нижний Тагил на конкурсах, форумах или 
иных мероприятиях (информационно-просве-
тительские мероприятия).

- для участия в конкурсе, форуме или ином 
мероприятии учреждение знакомится с Поло-
жением о конкурсе, формирует и подает за-
явку на участие в конкурсе, форуме или ином 
мероприятии;

- учреждение формирует заявку в сроки 
установленные потребителем;

- заявка, подписанная руководителем уч-
реждения или уполномоченным им должност-
ным лицом, представляется потребителю в 
электронном виде в одном экземпляре.

3) Выполнение муниципальной работы 
удаленно через сеть Интернет:

- выполнение муниципальной работы вклю-
чает в себя:

продвижение туристического потенциала 
города Нижний Тагил на специализирован-
ном туристическом интернет-портале; 

применение комплекса мер по внутренней 
и внешней оптимизации, для поднятия по-
зиций специализированного туристического 
интернет-портала в поисковых системах по 
определенным запросам пользователей;

администрирование, модернизация серви-
сов, мониторинг и увеличение посещаемости 
специализированного туристического интер-
нет-портала.

- оказание муниципальной работы носит 
массовый характер и не требует от потреби-
телей подготовки специальных документов 
(письменных заявлений).

9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
работы:

1) обращение за получением (выполнени-
ем) муниципальной работы в часы и дни, в ко-
торые учреждение закрыто для посетителей;

2) в случае несоответствия сферы дея-
тельности учреждения запросу потребителя;

3) обращение потребителя содержит не-
цензурные или оскорбительные выражения;

4) текст обращения не поддаётся прочте-
нию;

5) в случае наступления ситуации форс-
мажора, а также в случае наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы природного и 
(или) техногенного характера.

10. Результатом выполнения муниципаль-
ной работы является оказание потребителю 
консультационной помощи о туристическом 
потенциале города Нижний Тагил, участие в 
конкурсах, форумах или иных мероприятиях, 
направленных на продвижение туристиче-
ского потенциала города Нижний Тагил, про-
движение туристического потенциала города 
Нижний Тагил на специализированном тури-
стическом интернет-портале.

ГлАВА 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
11. Учреждение, выполняющее муни-

ципальную работу, должно обеспечить:
- наличие необходимых учредительных и 

разрешительных документов, локальных ак-
тов для осуществления своей деятельности;

- соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

- принятие внутренних документов, регла-

ментирующих порядок выполнения муници-
пальной работы, в случаях, установленных 
законодательством.

ГлАВА 4.  Требования к уровню 
материально-технического обеспечения 

выполнения муниципальной работы
12. Здание (помещения) должно быть обе-

спечено средствами коммунально-бытового 
обслуживания, средствами связи, системой 
простых и понятных указателей и знаковой 
навигации.

13. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности.

14. Здание (помещения) должно отвечать 
требованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил противопожарной и антитеррори-
стической безопасности, безопасности труда. 

15. Учреждение должно быть оснащено 
оборудованием (компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечением, 
средствами копирования документов, сред-
ствами телефонной и электронной связи), 
мебелью и другим специальным оборудова-
нием.

ГлАВА 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                     

для потребителей
16. Здание (помещение) учреждения 

должно располагаться с учетом территори-
альной (в том числе транспортной) доступно-
сти. Прилегающая к входу территория должна 
быть благоустроена и озеленена, содержать-
ся в порядке. В зимнее время подходы к зда-
нию должны очищаться от снега и льда.

17. За получением муниципальной работы 
заинтересованные лица могут обратиться:

в устной форме в рамках личного обра-
щения по адресу учреждения: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56/ улица Красно-
армейская, 36, офис 521; 

посредством телефонной связи с учреж-
дением по рабочим телефонам: 

8(3435)41-43-46, 8(3435)25-26-52, 
8(3435)42-11-18;

в письменном виде по Интернет связи: 
turizmnt@mail.ru;

на специализированные туристические 
интернет-порталы учреждения www.turizmnt.
ru, visit-tagil.ru.

18. Время работы сотрудников устанавли-
вается в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и другими 
нормативными актами, регулирующими рабо-
чее время.

19. Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в режиме 
своей работы не позднее, чем за 7 дней до 
таких изменений.

ГлАВА 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
20. Учреждение должно располагать необ-

ходимым количеством специалистов, требуе-
мым для выполнения муниципальной работы 
в полном объеме. 

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, устанав-
ливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь зна-
ния, необходимые для выполнения возложен-
ных на них обязанностей.

Основанием для получения допуска к ра-
боте является прохождение инструктажа по 
технике безопасности, охране труда, пожар-
ной и электробезопасности (с письменной 
отметкой каждого работника в журнале реги-
страции инструктажа на рабочем месте).

21. В профессиональной деятельности ра-
ботники относятся к потребителям с уважени-
ем, обязаны оказывать всю необходимую по-
мощь в выполнении их запросов, выглядеть 
опрятно и аккуратно.

22. Учреждение обеспечивает работникам 
комфортные условия труда и предоставляет 
необходимые материалы и оборудование для 
выполнения ими муниципальной работы.

ГлАВА 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
23. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 
достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечивать воз-
можность их правильного выбора.

24. Информирование потребителей муни-
ципальной работы осуществляется: 

1) через специализированный туристи-
ческий интернет-портал учреждения www.
turizmnt.ru;

2) через специализированный туристиче-
ский интернет-портал учреждения visit-tagil.
ru, социальные сети;

3) через средства массовой информации 
(информационные порталы сети «Интер-
нет»);

4) посредством различных форм рекламы 
(афиши на рекламных стендах, баннеры, пе-
чатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного или элек-
тронного обращения;
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6) по телефону;
7) при личном посещении учреждения.
25. На специализированном туристиче-

ском интернет-портале учреждения www.
turizmnt.ru размещается следующая инфор-
мация:

1) полное наименование учреждения, по-
чтовый и электронный адреса;

2) местонахождение здания, где размеща-
ется учреждение;

3) режим работы учреждения (изменения в 
режиме работы учреждения);

4) фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения, его заместителя;

5) структура учреждения, с указанием на-
звания структурных подразделений учрежде-
ния с указанием фамилии, имени, отчества их 
руководителей;

6) контактные телефоны (номера телефо-
нов руководителя учреждения, его заместите-
ля, руководителей отделов учреждения);

7) стандарт качества выполнения муници-
пальной работы;

8) цели, виды деятельности учреждения;
9) о проводимых мероприятиях.
26. На специализированном туристиче-

ском интернет-портале учреждения visit-tagil.
ru, социальных сетях размещается информа-
ция о наименовании учреждения, информа-
ция о проводимых мероприятиях.

27. Через средства массовой информации 
(информационные порталы сети «Интернет») 
размещается информация о наименовании 
учреждения, информация о проводимых ме-
роприятиях.

28. Посредством различных форм рекла-
мы (афиши на рекламных стендах, баннеры, 
печатная рекламная продукция до потребите-
ля доводится следующая информация: 

1) полное наименование учреждения;
2) контактная информация;
3) о проводимых мероприятиях. 
29. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1) полное наименование учреждения;
2) о выполняемых учреждением работах;
3) контактная информация;
4) режим работы учреждения;
5) о проводимых мероприятиях.
30. Выполнение муниципальной работы 

в отношении отдельных категорий граждан 
(престарелых граждан, инвалидов и иных 
категорий граждан) должно соответствовать 
нормам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации в отношении 
указанных категорий граждан.

рАздеЛ 3.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы
31. Обеспечение качества и доступности 

выполнения работ достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий в рам-
ках процедур внутреннего и внешнего контро-
ля. 

32. Внутренний контроль проводится руко-
водителем учреждения посредством:

1) оперативного контроля (анализ возник-
ших проблемных фактов и жалоб на качество 
выполнения работ и принятие мер реагирова-
ния);

2) контроля мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия и принятие мер 
реагирования). 

32. По результатам анализа делаются вы-
воды и принимаются меры к устранению не-
достатков, к виновным лицам применяются 
меры ответственности.

33. Внешний контроль осуществляет ор-
ган Администрации города - управление по 
разработке и контролю за реализацией инве-
стиционных проектов (далее - Управление), в 
соответствии с утвержденным им порядком 
осуществления контроля за деятельностью 
учреждений, в отношении которых Управле-
ние осуществляет функции контролирующего 
органа.

34. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Планом-
графиком проведения контрольных проверок 
деятельности учреждения. В ходе плановой 
проверки проверяется соблюдение порядка 
и условий предоставления муниципальной 
работы, установленных положениями насто-
ящего стандарта и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к 
выполнению муниципальной работы, а также 
оценивается достижение показателей каче-
ства муниципальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрений обращений (жалоб) 
потребителей муниципальной работы, требо-
ваний контролирующих, правоохранительных 
органов на несоблюдение и неисполнение 
лицами, выполняющими муниципальную 
работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые ими 
решения, поступившие в Управление, а также 
в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной проверки.

35. По результатам проведения контроль-
ных мероприятий оформляется акт проверки 
учреждения, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты на-
рушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества выполне-
ния муниципальной работы и предложения 
по устранению выявленных при проверке на-
рушений. При проведении внеплановой про-
верки в акте отражаются результаты провер-
ки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выяв-
ленных при проверке нарушений. К виновным 
лицам должны быть применены меры ответ-
ственности.

рАздеЛ 4.  учет мнения потребителей 
результатов выполнения               
муниципальной работы

36. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности результата выполне-
ния муниципальной работы определяются:

1) по результатам проведения мониторин-
га качества результата выполнения муници-
пальной работы, в ходе которого проводится 
опрос, интервьюирование, анкетирование 
потребителей результата выполнения муни-
ципальной работы и анализ собранной ин-
формации;

2) по результатам рассмотрения письмен-
ных предложений, заявлений или жалоб по-
требителей результата выполнения муници-
пальной работы.

37. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведе-
нии оценки доступности и качества результа-
та выполнения муниципальной работы. 

рАздеЛ 5.  Показатели качества 
предоставления муниципальной работы

38. Показателями качества выполнения 
муниципальной работы являются: 

1) доля физических и юридических лиц 
удовлетворенных качеством консультации 
(процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

ЮФ (уд.) / ЮФ (опр.) x 100, где:
ЮФ (уд.) - количество физических и юри-

дических лиц, удовлетворенных качеством 
консультации;

ЮФ (опр.) - общее количество опрошен-
ных физических и юридических лиц.

2) темп роста количества участий в меро-
приятиях (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

К (отч.) / К (пред.) x 100 - 100, где:
К (отч.) - количество участий в конкурсах, 

форумах для продвижения туристического 
потенциала города Нижний Тагил отчетный 
период;

К (пред.) - количество участий в конкурсах, 
форумах для продвижения туристического 
потенциала города Нижний Тагил за отчетный 
период, предшествующего года.

3) темп роста количества посещений спе-
циализированного туристического интернет-
портала (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

КЭ (отч.) / КЭ (пред.) x 100 - 100, где:
КЭ (отч.) - количество посещений специа-

лизированного туристического интернет-пор-
тала за отчетный период;

КЭ (пред.) - количество посещений спе-
циализированного туристического интернет-
портала за отчетный период, предшествую-
щего года. 

приложЕниЕ № 3     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 18.05.2017  № 1155-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы 
по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной работы 

- работа по организации и проведению куль-
турно-массовых мероприятий (далее - муни-
ципальная работа).

2. Муниципальную работу выполняет му-
ниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития туризма города Нижний Тагил» (да-
лее - учреждение), расположенное по адресу: 
622001, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, 56/ улица Красноармейская, 36, 
офис 521, телефон: 8 (3435)41-43-46, e-mail: 
turizmnt@mail.ru

3. Потребителями муниципальной работы 
являются физические и юридические лица.

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок выполнения муници-
пальной работы:

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Закон Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»; 

- Закон Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 года № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации»; 

- Закон Свердловской области от 31 дека-
бря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и турист-
ской деятельности в Свердловской области»;

- постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 17.10.2013 № 2480 «О соз-
дании муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» (в редакции постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.12.2016 
№ 3411-ПА);

- постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА «Об 
утверждении ведомственного перечня работ, 
выполняемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр развития туризма горо-
да Нижний Тагил» (в редакции постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 
19.04.2017 № 925-ПА).

рАздеЛ 2.  Требования к порядку                        
и условиям выполнения                 
муниципальной работы

ГлАВА 1.  Общие требования к процессу 
выполнения муниципальной работы
5. Муниципальная работа направлена на 

продвижение туристического потенциала 
города Нижний Тагил, удовлетворение ин-
теллектуальных, информационных и других 
потребностей населения в сфере туризма и 
досуга.

6. Типы мероприятий, организуемых уч-
реждением:

1) культурно-массовые (иные зрелищные) 
мероприятия;

2) творческие мероприятия (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр);

3) публичные лекции;
4) презентации.
7. Выполнение муниципальной работы в 

рамках установленного учреждению муни-
ципального задания осуществляется на бес-
платной основе.

ГлАВА 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

8. Требования к процессу и (или) результа-
ту выполнения муниципальной работы.

1) Выполнение муниципальной работы 
(тип мероприятия: культурно-массовые (иные 
зрелищные) мероприятия):

- выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

организацию, проведение культурно-мас-
сового, событийного мероприятия;

разработку, изготовление и размещение 
раздаточных и информационных материалов 
о мероприятии, продвижение в СМИ, соци-
альных сетях;

обеспечение условий проведения культур-
но-массового, событийного мероприятия; 

- при организации и проведении муници-
пальной работы для более полного удовлет-
ворения потребностей населения в сфере 
туризма и досуга исполнитель вправе предо-
ставить потребителю возможность получения 
сопутствующих услуг, таких как организация 
торговли тематической и сувенирной про-
дукцией, распространение рекламно-инфор-
мационных материалов, организация работы 
точек общественного питания и другое;

- мероприятия проводятся на территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил; 

- в случае проведения внепланового ме-
роприятия дата и время его начала должны 
быть объявлены учреждением не позднее, 
чем за 5 дней до проведения;

- мероприятие должно начинаться не позд-
нее пятнадцати минут после объявленного 
времени начала, в случае задержки начала 
мероприятия должно быть сделано соответ-
ствующее объявление;

- общая продолжительность одного меро-
приятия не должна быть менее 30 минут и 
более 10 часов;

- объявленное мероприятие должно быть 
проведено независимо от количества присут-
ствующих участников;

- учреждение вправе утверждать положе-
ние о мероприятии, регламент его проведе-
ния, иные регулирующие проведение конкрет-
ного мероприятия документы, устанавливать 
форму заявки на участие в мероприятии;

- учреждение уведомляет и проводит со-
гласование с органами местного самоуправ-
ления возможности и параметров проведения 
мероприятия в случаях, когда мероприятия 
требуют оказания содействия со стороны раз-
личных ведомств (органов внутренних дел, 
органов здравоохранения и других);

- учреждение проводит необходимую ра-
боту по техническому и материальному об-
устройству места проведения мероприятия 
(установка сцен, их оформление, оборудова-
ние звукоусиливающей аппаратурой, энергос-
набжение, обустройство мест для зрителей, 
точек питания, туалетов, контейнеров для 
твердых бытовых отходов, торговли темати-
ческой сувенирной продукцией), приглашает 
артистов, творческие коллективы, ведущего, 
звукорежиссера, звукооператора, выполняет 
работы по оформлению сцены, перевозке 
участников мероприятия, устраивает конкур-
сы, розыгрыши, викторины и обеспечивает 
при этом соблюдение правил техники без-
опасности и противопожарной безопасности;

- учреждение в установленном порядке 
размещает информацию о предполагаемом 
проведении культурно-массового, событийно-
го мероприятия.

2) Выполнение муниципальной работы 
(тип мероприятия: творческие мероприятия 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр):

- выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

организацию, проведение творческого ме-
роприятия (фестивалей, конкурсов, смотров, 
акций), направленного на продвижение тури-
стического потенциала города Нижний Тагил 
совместно с государственными, обществен-
ными, частными структурами города;

разработку, изготовление и размещение 
раздаточных и информационных материалов 
о мероприятии, продвижение в СМИ, соци-
альных сетях;

обеспечение условий проведения твор-
ческого мероприятия (фестиваль, конкурс, 
смотр, акция).

- при организации и проведении муници-
пальной работы для более полного удовлет-
ворения потребностей населения в сфере 
туризма и досуга исполнитель вправе предо-
ставить потребителю возможность получения 
сопутствующих услуг, таких как торговля те-
матической и сувенирной продукцией, рас-
пространение рекламно-информационных 
материалов, организация работы точек обще-
ственного питания и другое;

- мероприятия проводятся на территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил; 

- в случае проведения внепланового ме-
роприятия дата и время его начала должны 
быть объявлены учреждением не позднее, 
чем за 5 дней до проведения;

- мероприятие должно начинаться не 
позднее двадцати минут после объявленного 
времени начала, в случае задержки начала 
мероприятия должно быть сделано соответ-
ствующее объявление;

- общая продолжительность одного меро-
приятия не должна быть менее 30 минут и 
более 10 часов;

- объявленное мероприятие должно быть 
проведено независимо от количества присут-
ствующих участников;

- учреждение вправе утверждать положе-
ние о мероприятии, регламент его проведе-
ния, иные регулирующие проведение конкрет-
ного мероприятия документы, устанавливать 
форму заявки на участие в мероприятии;

- учреждение уведомляет и проводит со-
гласование с органами местного самоуправ-
ления возможности и параметров проведения 
мероприятия в случаях, когда мероприятия 
требуют оказания содействия со стороны раз-
личных ведомств (органов внутренних дел, 
органов здравоохранения и других);

- учреждение проводит необходимую ра-
боту по техническому и материальному об-
устройству места проведения мероприятия 
(установка сцен, их оформление, оборудова-
ние звукоусиливающей аппаратурой, энергос-
набжение, обустройство мест для зрителей, 
точек питания, туалетов, контейнеров для 
твердых бытовых отходов, торговли темати-
ческой сувенирной продукцией), приглашает 
артистов, творческие коллективы, ведущего, 
звукорежиссера, звукооператора, выполняет 
работы по оформлению сцены, перевозке 
участников мероприятия, устраивает конкур-
сы, розыгрыши, викторины и обеспечивает 
при этом соблюдение правил техники без-
опасности и противопожарной безопасности;

- учреждение в установленном порядке 
размещает информацию о предполагаемом 
проведении творческого мероприятия (фе-
стиваля, конкурса, смотра, акции).

3) Выполнение муниципальной работы 
(тип мероприятия: публичные лекции):

- выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

разработку, организацию и проведение ин-
формационных туров, экскурсий (предостав-
ление комплексного обслуживания: экскурси-
онный тур по программе, включая посещение 
экспозиций музеев, спортивных, культурных 
объектов и экскурсии по городу, с привлече-
нием экскурсоводов), направленных на про-
движение туристического потенциала города 
Нижний Тагил;
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- информационные туры, экскурсии мо-
гут предоставляться в следующих основных 
формах: обзорные, тематические, историче-
ские, литературные;

- экскурсии проводятся для потребителей 
в виде поощрения победителей (участников) 
мероприятий (конкурсы, акции) проводимых 
учреждением;

- информационные туры проводятся по 
заявкам туроператоров, СМИ, информаци-
онных агентств, туристических компаний, 
организаторов конкурсов, основная деятель-
ность которых направлена на продвижение 
региона;

- письменное (электронное) обращение 
потребителя с просьбой о записи на инфор-
мационные туры в обязательном порядке 
должно содержать наименование юриди-
ческого лица или фамилию, имя, отчество 
(последнее при его наличии) заявителя, по-
чтовый адрес и (или) электронный адрес, по 
которому должен быть отправлен ответ, на-
звание информационного тура, численность 
экскурсионной группы, желаемую дату и вре-
мя проведения экскурсии;

- учреждение рассматривает и изучает об-
ращение на предмет соответствия условиям 
предоставления муниципальной работы;

- в случае если провести информационный 
тур (на которую подана заявка) в заранее за-
бронированный день и час не представляется 
возможным, учреждение должно известить об 
этом заявителя по телефону или электронной 
почте и предложить другую дату и время про-
ведения информационного тура;

- учреждение информирует потребителя: 
о времени и месте начала информационного 
тура, экскурсии; 

- если потребитель не может в назначен-
ное время приехать на информационный тур, 
экскурсию, он должен известить об этом уч-
реждение по телефону, лично, через Интер-
нет не позднее, чем за 3 дня до назначенного 
времени начала экскурсии;

- при неприбытии потребителя к месту на-
чала информационного тура, экскурсии (при 
опоздании) учреждение оставляет за собой 
право самостоятельно решить вопрос о воз-
можности предоставления заказанных работ 
в полном объеме, либо частично, вплоть до 
отказа в предоставлении работ;

- в ответе на письменное обращение по-
требителя указывается должность, фамилия, 
имя и отчество, а также номер телефона для 
справок должностного лица учреждения, 
осуществляющего подготовку ответа. Специ-
алист учреждения, ответственный за подго-
товку информации, осуществляет подготовку 
ответа в доступной для восприятия потреби-
теля форме, содержание которой максималь-
но полно отражает объем запрашиваемой 
информации. Ответ на обращение направля-
ется по почтовому или электронному адресу, 
указанному в обращении;

- при ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения специалисты учреждения в 
вежливой (корректной) форме информируют 
потребителя по интересующим их вопросам;

- при личном устном обращении специ-
алисты учреждения обязаны относиться к об-
ратившимся гражданам вежливо, корректно и 
внимательно. Информация предоставляется 
в устной форме. Время при индивидуальном 
устном информировании не может превы-
шать 60 минут.

4) Выполнение муниципальной работы 
(тип мероприятия: презентации): 

- выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

участие в туристических выставках, яр-
марках, конференциях для презентации тури-
стического потенциала города Нижний Тагил;

разработку, издание и распространение 
на туристических выставках, ярмарках, кон-
ференциях раздаточных и информационных 
материалов (буклеты, листовки, календари, 
путеводители и другая полиграфическая про-
дукция), способствующих лучшему знаком-
ству с туристскими возможностями города 
Нижний Тагил;

информационно-консультационное обслу-
живание лиц принимающих участие в тури-
стических выставках, ярмарках, конферен-
циях с целью продвижения туристического 
потенциала города Нижний Тагил;

- оказание муниципальной работы носит 
массовый характер и не требует от потреби-
телей подготовки специальных документов 
(письменных заявлений).

9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
работы:

1) обращение за получением (выполнени-
ем) муниципальной работы в часы и дни, в ко-
торые учреждение закрыто для посетителей;

2) в случае несоответствия сферы дея-
тельности учреждения запросу потребителя;

3) в случае наступления ситуации форс-
мажора, а также в случае наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы природного и 
(или) техногенного характера.

10. Результатом выполнения муниципаль-
ной работы является участие потребителя в 
культурно-массовом мероприятии, направ-
ленном на продвижение туристического по-
тенциала города Нижний Тагил, удовлетво-
рение интеллектуальных, информационных 

и других потребностей населения в сфере 
туризма и досуга, участие учреждения в ту-
ристических выставках, ярмарках, конферен-
циях в целях продвижения туристического по-
тенциала города Нижний Тагил.

ГлАВА 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
11. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить:
- наличие необходимых учредительных и 

разрешительных документов, локальных ак-
тов для осуществления своей деятельности;

- соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

- принятие внутренних документов, регла-
ментирующих порядок выполнения муници-
пальной работы, в случаях, установленных 
законодательством.

ГлАВА 4.  Требования к уровню 
материально-технического обеспечения 

выполнения муниципальной работы
12. Здание (помещения) должно быть обе-

спечено средствами коммунально-бытового 
обслуживания, средствами связи, системой 
простых и понятных указателей и знаковой 
навигации.

13. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности.

14. Здание (помещения) должно отвечать 
требованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил противопожарной и антитеррори-
стической безопасности, безопасности труда. 

15. Учреждение должно быть оснащено 
оборудованием (компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечением, 
средствами копирования документов, сред-
ствами телефонной и электронной связи), 
мебелью и другим специальным оборудова-
нием.

ГлАВА 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                   

для потребителей
16. Здание (помещение) учреждения 

должно располагаться с учетом территори-
альной (в том числе транспортной) доступно-
сти. Прилегающая к входу территория должна 
быть благоустроена и озеленена, содержать-
ся в порядке. В зимнее время подходы к зда-
нию должны очищаться от снега и льда.

17. За получением муниципальной работы 
заинтересованные лица могут обратиться:

в устной форме в рамках личного обра-
щения по адресу учреждения: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56/ улица Красно-
армейская, 36, офис 521;

посредством телефонной связи с учреж-
дением по рабочим телефонам: 

8(3435)41-43-46, 8(3435)25-26-52, 
8(3435)42-11-18;

в письменном виде по Интернет связи: 
turizmnt@mail.ru;

на специализированные туристические 
интернет-порталы учреждения www.turizmnt.
ru, visit-tagil.ru.

18. Время работы сотрудников устанавли-
вается в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и другими 
нормативными актами, регулирующими рабо-
чее время.

19. Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в режиме 
своей работы не позднее, чем за 7 дней до 
таких изменений.

ГлАВА 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
20. Учреждение должно располагать необ-

ходимым количеством специалистов, требуе-
мым для выполнения муниципальной работы 
в полном объеме. 

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, устанав-
ливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь зна-
ния, необходимые для выполнения возложен-
ных на них обязанностей.

Основанием для получения допуска к ра-
боте является прохождение инструктажа по 
технике безопасности, охране труда, пожар-
ной и электробезопасности (с письменной 
отметкой каждого работника в журнале реги-
страции инструктажа на рабочем месте).

21. В профессиональной деятельности ра-
ботники относятся к потребителям с уважени-
ем, обязаны оказывать всю необходимую по-
мощь в выполнении их запросов, выглядеть 
опрятно и аккуратно.

22. Учреждение обеспечивает работникам 
комфортные условия труда и предоставляет 
необходимые материалы и оборудование для 
выполнения ими муниципальной работы.

ГлАВА 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
23. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 

достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечивать воз-
можность их правильного выбора.

Информация о проводимых мероприятиях 
в рамках муниципальной работы в обязатель-
ном порядке должна содержать сведения:

- наименование контролирующего органа;
- наименование учреждения, выполняю-

щего муниципальную работу;
- о дате, времени начала мероприятия;
- телефон для справок и консультаций.
24. Информирование потребителей муни-

ципальной работы осуществляется: 
1) через специализированный туристи-

ческий интернет-портал учреждения www.
turizmnt.ru;

2) через специализированный туристиче-
ский интернет-портал учреждения visit-tagil.
ru, социальные сети;

3) через средства массовой информации 
(информационные порталы сети «Интер-
нет»);

4) посредством различных форм рекламы 
(афиши на рекламных стендах, баннеры, пе-
чатная рекламная продукция); 

5) на основании письменного или элек-
тронного обращения;

6) по телефону;
7) при личном посещении учреждения.
25. На специализированном туристиче-

ском интернет-портале учреждения www.
turizmnt.ru размещается следующая инфор-
мация:

1) полное наименование учреждения, по-
чтовый и электронный адреса;

2) местонахождение здания, где размеща-
ется учреждение;

3) режим работы учреждения (изменения в 
режиме работы учреждения);

4) фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения, его заместителя;

5) структура учреждения, с указанием на-
звания структурных подразделений учрежде-
ния с указанием фамилии, имени, отчества их 
руководителей;

6) контактные телефоны (номера телефо-
нов руководителя учреждения, его заместите-
ля, руководителей отделов учреждения);

7) стандарт качества выполнения муници-
пальной работы;

8) цели, виды деятельности учреждения;
9) о проводимых мероприятиях.
26. На специализированном туристиче-

ском интернет-портале учреждения visit-tagil.
ru, социальных сетях размещается информа-
ция о наименовании учреждения, информа-
ция о проводимых мероприятиях.

27. Через средства массовой информации 
(информационные порталы сети «Интернет») 
размещается информация о наименовании 
учреждения, информация о проводимых ме-
роприятиях.

28. Посредством различных форм рекла-
мы (афиши на рекламных стендах, баннеры, 
печатная рекламная продукция) до потреби-
теля доводится следующая информация: 

1) полное наименование учреждения;
2) контактная информация;
3) о проводимых мероприятиях. 
29. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1) полное наименование учреждения;
2) о выполняемых учреждением работах;
3) контактная информация;
4) режим работы учреждения;
5) о проводимых мероприятиях.
30. Выполнение муниципальной работы 

в отношении отдельных категорий граждан 
(престарелых граждан, инвалидов и иных 
категорий граждан) должно соответствовать 
нормам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации в отношении 
указанных категорий граждан.

Раздел 3. Осуществление контроля за со-
блюдением стандарта качества выполнения 
муниципальной работы

31. Обеспечение качества и доступности 
выполнения работ достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий в рам-
ках процедур внутреннего и внешнего контро-
ля. 

32. Внутренний контроль проводится руко-
водителем учреждения посредством:

1) оперативного контроля (анализ возник-
ших проблемных фактов и жалоб на качество 
выполнения работ и принятие мер реагирова-
ния);

2) контроля мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия и принятие мер 
реагирования). 

33. По результатам анализа делаются вы-
воды и принимаются меры к устранению не-
достатков, к виновным лицам применяются 
меры ответственности.

34. Внешний контроль осуществляет ор-
ган Администрации города - управление по 
разработке и контролю за реализацией инве-
стиционных проектов (далее - Управление), в 
соответствии с утвержденным им порядком 
осуществления контроля за деятельностью 
учреждений, в отношении которых Управле-
ние осуществляет функции контролирующего 
органа.

35. В зависимости от основания проведе-

ния контроля Управление проводит плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Планом-
графиком проведения контрольных проверок 
деятельности учреждения. В ходе плановой 
проверки проверяется соблюдение порядка 
и условий предоставления муниципальной 
работы, установленных положениями насто-
ящего стандарта и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к 
выполнению муниципальной работы, а также 
оценивается достижение показателей каче-
ства муниципальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрений обращений (жалоб) 
потребителей муниципальной работы, требо-
ваний контролирующих, правоохранительных 
органов на несоблюдение и неисполнение 
лицами, выполняющими муниципальную 
работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые ими 
решения, поступившие в Управление, а также 
в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной проверки.

36. По результатам проведения контроль-
ных мероприятий оформляется акт проверки 
учреждения, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты на-
рушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества выполне-
ния муниципальной работы и предложения 
по устранению выявленных при проверке на-
рушений. При проведении внеплановой про-
верки в акте отражаются результаты провер-
ки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выяв-
ленных при проверке нарушений. К виновным 
лицам должны быть применены меры ответ-
ственности.

рАздеЛ 4.  учет мнения потребителей 
результатов выполнения                
муниципальной работы

37. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности результата выполне-
ния муниципальной работы определяются:

1) по результатам проведения мониторин-
га качества результата выполнения муници-
пальной работы, в ходе которого проводится 
опрос, интервьюирование, анкетирование 
потребителей результата выполнения муни-
ципальной работы и анализ собранной ин-
формации;

2) по результатам рассмотрения письмен-
ных предложений, заявлений или жалоб по-
требителей результата выполнения муници-
пальной работы.

38. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведе-
нии оценки доступности и качества результа-
та выполнения муниципальной работы. 

рАздеЛ 5.  Показатели качества 
предоставления муниципальной работы

39. Показателями качества выполнения 
муниципальной работы являются: 

1) Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством проведенного мероприятия (про-
цент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

Ю (уд.) / Ю (опр.) x 100, где:
Ю (уд.) - количество потребителей, удов-

летворенных качеством проведенного куль-
турно-массового, событийного мероприятия;

Ю (опр.) - общее количество опрошенных 
потребителей.

2) Темп роста количества участий в меро-
приятиях (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

М (отч.) / М (пред.) x 100 - 100, где:
М (отч.) - количество организованных и 

проведенных фестивалей, конкурсов, смо-
тров, акций совместно с государственными, 
общественными, частными структурами, на-
правленных на продвижение туристического 
потенциала города Нижний Тагил за отчетный 
период;

М (пред.) - количество организованных и 
проведенных фестивалей, конкурсов, смо-
тров, акций совместно с государственными, 
общественными, частными структурами, на-
правленных на продвижение туристического 
потенциала города Нижний Тагил за отчетный 
период, предшествующего года.

3) Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством проведенного мероприятия (про-
цент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

Э (уд.) / Э (опр.) x 100, где:
Э (уд.) - количество потребителей, удов-

летворенных качеством организации и прове-
дения информационного тура, экскурсии, на-
правленных на продвижение туристического 
потенциала города Нижний Тагил.

Э (опр.) - общее количество опрошенных 
потребителей.

4) Темп роста количества участий в меро-
приятиях (процент).

Формула для расчета показателя качества:
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ПТП (отч.) / ПТП (пред.) x 100 - 100, где:
ПТП (отч.) - количество проведенных пре-

зентаций туристического потенциала города 
Нижний Тагил на туристических выставках, яр-
марках, конференциях, за отчетный период;

ПТП (пред.) - количество проведенных 
презентаций туристического потенциала го-
рода Нижний Тагил на туристических выстав-
ках, ярмарках, конференциях, за отчетный 
период, предшествующего года. 

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной работы 

- работа по формированию, ведению баз дан-
ных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере 
туризма (далее - муниципальная работа).

2. Муниципальную работу выполняет му-
ниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития туризма города Нижний Тагил» (да-
лее - учреждение), расположенное по адресу: 
622001, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Го-
рошникова, 56/ улица Красноармейская, 36, 
офис 521 телефон: 8 (3435)41-43-46, e-mail: 
turizmnt@mail.ru

3. Муниципальная работа являются в ин-
тересах общества.

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок выполнения муници-
пальной работы:

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Закон Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»; 

- Закон Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 года № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации»; 

- Закон Свердловской области от 31 дека-
бря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и турист-
ской деятельности в Свердловской области»;

- постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 17.10.2013 № 2480 «О соз-
дании муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» (в редакции постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.12.2016 
№ 3411-ПА);

- постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА «Об 
утверждении ведомственного перечня работ, 
выполняемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр развития туризма горо-
да Нижний Тагил» (в редакции постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 
19.04.2017 № 925-ПА).

рАздеЛ 2.  Требования к порядку                        
и условиям выполнения                  
муниципальной работы

ГлАВА 1.  Общие требования к процессу 
выполнения муниципальной работы
5. Муниципальная работа направлена на 

информационно-аналитическое сопровожде-
ние деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в 
сфере туризма, получение финансовой под-
держки для создания благоприятных условий 
для развития сферы туризма на территории 
города Нижний Тагил.

6. Выполнение муниципальной работы в 
рамках установленного учреждению муни-
ципального задания осуществляется на бес-
платной основе.

ГлАВА 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

7. Требования к процессу и (или) результа-
ту выполнения муниципальной работы.

1) Выполнение муниципальной работы 
включает в себя:

проведение мониторинга реализации ме-
роприятий, включенных в адресные целевые 
программы;

подготовка отчетной документации по за-
просам потребителей и в рамках заключен-
ных соглашений;

подготовки информации по запросам фе-
деральных, областных и местных органов 
власти;

формирование информационно-аналити-
ческого материала (заявочной документации) 
для участия в конкурсах в целях получения 
финансовой поддержки и создания благопри-
ятных условий для развития сферы туризма 
на территории города Нижний Тагил, соглас-
но форме потребителя и требований к доку-
ментам;

внесение информации о реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018 годы)», монито-
ринг деятельности организаций в сфере ту-
ризма и туристско-информационных центров 
в автоматизированную информационную си-
стему.

8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
работы:

1) в случае несоответствия сферы дея-
тельности учреждения запросу потребителя;

2) в случае наступления ситуации форс-
мажора, а также в случае наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы природного и 
(или) техногенного характера.

9. Результатом выполнения муниципаль-
ной работы является получение потребите-
лем результатов мониторинга, а также ин-
формационно-аналитических материалов 
направленных на получение финансовой 
поддержки и создания благоприятных усло-
вий для развития сферы туризма на террито-
рии города Нижний Тагил.

ГлАВА 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
10. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить:
- наличие необходимых учредительных и 

разрешительных документов, локальных ак-
тов для осуществления своей деятельности;

- соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

- принятие внутренних документов, регла-
ментирующих порядок выполнения муници-
пальной работы, в случаях, установленных 
законодательством.

ГлАВА 4.  Требования к уровню 
материально-технического обеспечения 

выполнения муниципальной работы
11. Здание (помещения) должно быть обе-

спечено средствами коммунально-бытового 
обслуживания, средствами связи, системой 
простых и понятных указателей и знаковой 
навигации.

12. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности.

13. Здание (помещения) должно отве-
чать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил противопожарной и антитер-
рористической безопасности, безопасности                   
труда. 

14. Учреждение должно быть оснащено 
оборудованием (компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечением, 
средствами копирования документов, сред-
ствами телефонной и электронной связи), 
мебелью и другим специальным оборудова-
нием.

ГлАВА 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                    

для потребителей
15. Здание (помещение) учреждения 

должно располагаться с учетом территори-
альной (в том числе транспортной) доступно-
сти. Прилегающая к входу территория должна 
быть благоустроена и озеленена, содержать-
ся в порядке. В зимнее время подходы к зда-
нию очищаются от снега и льда.

16. За получением муниципальной работы 
заинтересованные лица могут обратиться:

в устной форме в рамках личного обра-
щения по адресу учреждения: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56/ улица Красно-
армейская, 36, офис 521;

посредством телефонной связи с учреж-
дением по рабочим телефонам: 

8(3435)41-43-46, 8(3435)25-26-52, 
8(3435)42-11-18;

в письменном виде по Интернет связи: 
turizmnt@mail.ru.

17. Время работы сотрудников устанавли-
вается в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и другими 
нормативными актами, регулирующими рабо-
чее время.

18. Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в режиме 
своей работы не позднее, чем за 7 дней до 
таких изменений.

ГлАВА 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
19. Учреждение должно располагать необ-

ходимым количеством специалистов, требуе-
мым для выполнения муниципальной работы 
в полном объеме. 

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, устанав-
ливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь зна-
ния, необходимые для выполнения возложен-
ных на них обязанностей.

Основанием для получения допуска к ра-
боте является прохождение инструктажа по 
технике безопасности, охране труда, пожар-
ной и электробезопасности (с письменной 
отметкой каждого работника в журнале реги-
страции инструктажа на рабочем месте).

20. В профессиональной деятельности ра-
ботники относятся к потребителям с уважени-
ем, обязаны оказывать всю необходимую по-
мощь в выполнении их запросов, выглядеть 
опрятно и аккуратно.

21. Учреждение обеспечивает работникам 
комфортные условия труда и предоставляет 
необходимые материалы и оборудование для 
выполнения ими муниципальной работы.

ГлАВА 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
22. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 
достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечивать воз-
можность их правильного выбора.

23. Информирование потребителей муни-
ципальной работы осуществляется: 

1) на основании письменного или элек-
тронного обращения;

2) по телефону;
3) при личном посещении учреждения.
24. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1) полное наименование учреждения;
2) о выполняемых учреждением работах;
3) контактная информация;
4) режим работы учреждения;
5) информация о проводимых мероприя-

тиях.

рАздеЛ 3.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы
25. Обеспечение качества и доступности 

выполнения работ достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий в рам-
ках процедур внутреннего и внешнего контро-
ля. 

26. Внутренний контроль проводится руко-
водителем учреждения посредством:

1) оперативного контроля (анализ возник-
ших проблемных фактов и жалоб на качество 
выполнения работ и принятие мер реагирова-
ния);

2) контроля мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия и принятие мер 
реагирования). 

27. По результатам анализа делаются вы-
воды и принимаются меры к устранению не-
достатков, к виновным лицам применяются 
меры ответственности.

28. Внешний контроль осуществляет ор-
ган Администрации города - управление по 
разработке и контролю за реализацией инве-
стиционных проектов (далее - Управление), в 

соответствии с утвержденным им порядком 
осуществления контроля за деятельностью 
учреждений, в отношении которых Управле-
ние осуществляет функции контролирующего 
органа.

29. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Планом-
графиком проведения контрольных проверок 
деятельности учреждения. В ходе плановой 
проверки проверяется соблюдение порядка 
и условий предоставления муниципальной 
работы, установленных положениями насто-
ящего стандарта и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к 
выполнению муниципальной работы, а также 
оценивается достижение показателей каче-
ства муниципальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрений обращений (жалоб) 
потребителей муниципальной работы, требо-
ваний контролирующих, правоохранительных 
органов на несоблюдение и неисполнение 
лицами, выполняющими муниципальную 
работу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые ими 
решения, поступившие в Управление, а также 
в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной проверки.

30. По результатам проведения контроль-
ных мероприятий оформляется акт проверки 
учреждения, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты на-
рушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества выполне-
ния муниципальной работы и предложения 
по устранению выявленных при проверке на-
рушений. При проведении внеплановой про-
верки в акте отражаются результаты провер-
ки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выяв-
ленных при проверке нарушений. К виновным 
лицам должны быть применены меры ответ-
ственности.

рАздеЛ 4.  учет мнения потребителей 
результатов выполнения                
муниципальной работы

31. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности результата выполне-
ния муниципальной работы определяются по 
результатам рассмотрения письменных пред-
ложений, заявлений или жалоб потребителей 
муниципальной работы.

32. Мнения потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы изучаются, 
анализируются и используются при проведе-
нии оценки доступности и качества результа-
та выполнения муниципальной работы. 

рАздеЛ 5.  Показатели качества 
предоставления муниципальной работы

33. Показателем качества выполнения му-
ниципальной работы является: 

Доля предоставленных документов в уста-
новленный срок (процент).

Формула для расчета показателя каче-
ства:

Д (уст.) / Д (общ.) x 100, где:
Д (уст.) - количество предоставленных до-

кументов в установленный срок.
Д (общ.) - общее количество предостав-

ленных документов.

приложЕниЕ № 4     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 18.05.2017  № 1155-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы 
по формированию, ведению баз данных, 

в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 19.05.2017  № 1163-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для жилищного строительства» 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
19.05.2017 № 1163-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков для жилищно-
го строительства 3 июля 2017 года в 10.30 
часов по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1А, кабинет 259 в порядке, установленном 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

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

для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0111008:384. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Александровская, 15. Площадь 
земельного участка - 1001 кв. метр. Гра-
ницы участка: координаты Х – 507747,70; 
507720,24; 507725,63; 507732,99; 
507753,17; координаты Y – 1495309,34; 
1495313,99; 1495349,29; 1495348,16; 
1495345,08. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка - 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 237 
400 (двести тридцать семь тысяч четыре-
ста) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 (семь 
тысяч сто) рублей. Размер задатка – 47 500 
(сорок семь тысяч пятьсот) рублей.

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

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 
17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го 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 рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра от границ земельного участка;

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

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

ближайшие сети водоснабжения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть 
водопровода Д200мм по улице Совхозная 
и сеть водопровода Д800мм по проспекту 
Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: кол-
лектор хозбытовой канализации Д1000мм 
по улице Фотеевская и коллектор хозбы-
товой канализации Д500мм по улице Алек-
сандровская.

Срок подключения объекта:
- водоснабжение - не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

- водоотведение - не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-

ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий - до 12 октября 2019 
года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электриче-
ским сетям индивидуального жилищного 
строительства (50 жилых домов) с макси-
мальной мощностью 750кВт, III категории 
надежности электроснабжения имеется 
при выполнении следующих мероприятий.

Запроектировать и выполнить стро-
ительство 4хЛЭП-10кВ, двух КТП-ТК-
630/10/0,4кВ, КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.

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 действую-
щей 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 дей-
ствующей 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 области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 ру-
блей, в иных случаях согласно стандарти-
зированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических 
условий - до 9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность 
подключения к теплосетям при условии 
согласования точки подключения с вла-
дельцем тепловой сети и строительства 
теплотрассы протяженностью не менее 
700м. НТ МУП «НТТС» не имеет индивиду-
ального тарифа на подключение к системе 
теплоснабжения. Присоединение новых 
потребителей осуществляется к существу-

ющим инженерным сетям. При обращении 
за подключением, НТ МУП «НТТС» выдает 
технические условия без взимания платы 
за подключение, согласно пункту 11 Пра-
вил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта 
к существующим инженерным сетям. Про-
кладка недостающих участков сетей осу-
ществляется потребителем самостоятель-
но. Врезка производится силами заказчика, 
в присутствии представителя организации. 
Представитель проверяет соответствие 
работ с техническими условиями и с проек-
том. Договор на подключение не оформля-
ется, плата за подключение не взымается. 
После производства врезки заказчик заклю-
чает договор на теплоснабжение с НТ МУП 
«НТТС». Срок действия технических усло-
вий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: тех-
нические характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (заколь-
цовка) низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ду 200 мм из стальных труб, проложенный 
в мкр. Александровский – улица Дружини-
на. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Мусорского, дом 4. По-
чтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 
1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с постановлениями 
Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК 
«Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 12 
сентября 2019 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0111008:383. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Крайняя, 56. Площадь земельного 
участка - 1001 кв. метр. Границы участ-
ка: координаты Х – 507759,46; 507753,17; 
507732,99; 507738,60; 507758,83; 
507765,13; координаты Y – 1495344,12; 
1495345,08; 1495348,16; 1495384,92; 
1495382,11; 1495381,24. Разрешенное ис-
пользование земельного участка - для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 237 400 (двести тридцать семь 
тысяч четыреста) рублей. «Шаг аукциона» 
– 7 100 (семь тысяч сто) рублей. Размер за-
датка – 47 500 (сорок семь тысяч пятьсот) 
рублей.

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

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 
17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 

Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го 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 рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра от границ земельного участка;

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

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

ближайшие сети водоснабжения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть 
водопровода Д200мм по улице Совхозная 
и сеть водопровода Д800мм по проспекту 
Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: кол-
лектор хозбытовой канализации Д1000мм 
по улице Фотеевская и коллектор хозбы-
товой канализации Д500мм по улице Алек-
сандровская.

Срок подключения объекта:
- водоснабжение - не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

- водоотведение - не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий - до 12 октября 2019 
года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электриче-
ским сетям индивидуального жилищного 
строительства (50 жилых домов) с макси-
мальной мощностью 750кВт, III категории 
надежности электроснабжения имеется 
при выполнении следующих мероприятий.

Запроектировать и выполнить стро-
ительство 4хЛЭП-10кВ, двухКТП-ТК-
630/10/0,4кВ, КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.

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 действую-
щей редакции (далее - Правила).
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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 дей-
ствующей 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 области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 ру-
блей, в иных случаях согласно стандарти-
зированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических 
условий - до 09 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность 
подключения к теплосетям при условии 
согласования точки подключения с вла-
дельцем тепловой сети и строительства 
теплотрассы протяженностью не менее 
700м. НТ МУП «НТТС» не имеет индивиду-
ального тарифа на подключение к системе 
теплоснабжения. Присоединение новых 
потребителей осуществляется к существу-
ющим инженерным сетям. При обращении 
за подключением, НТ МУП «НТТС» выдает 
технические условия без взимания платы 
за подключение, согласно пункту 11 Пра-
вил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта 
к существующим инженерным сетям. Про-
кладка недостающих участков сетей осу-
ществляется потребителем самостоятель-
но. Врезка производится силами заказчика, 
в присутствии представителя организации. 
Представитель проверяет соответствие 
работ с техническими условиями и с проек-
том. Договор на подключение не оформля-
ется, плата за подключение не взымается. 
После производства врезки заказчик заклю-
чает договор на теплоснабжение с НТ МУП 
«НТТС». Срок действия технических усло-
вий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: тех-
нические характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (заколь-
цовка) низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ду 200 мм из стальных труб, проложенный 
в мкр. Александровский – улица Дружини-
на. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Мусорского, дом 4. По-
чтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 
1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с постановлениями 
Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК 
«Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологиче-

ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 12 
сентября 2019 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0000000:21728. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Крайняя, 34. Площадь земельно-
го участка - 1065 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 507929,64; 507907,60; 
507916,06; 507938,23; 507938,26; координа-
ты Y – 1495667,40; 1495680,82; 1495696,18; 
1495737,87; 1495683. Разрешенное ис-
пользование земельного участка - для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 120 000 (сто двадцать тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» - 3 600 (три тысячи 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 24 000 
(двадцать четыре тысячи) рублей.

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

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 
17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го 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 рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра от границ земельного участка;

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

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

ближайшие сети водоснабжения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть 
водопровода Д200мм по улице Совхозная 
и сеть водопровода Д800мм по проспекту 
Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: кол-
лектор хозбытовой канализации Д1000мм 
по улице Фотеевская и коллектор хозбы-
товой канализации Д500мм по улице Алек-
сандровская.

Срок подключения объекта:
- водоснабжение - не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

- водоотведение - не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за подклю-

чение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий - до 12 октября 2019 
года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электриче-
ским сетям индивидуального жилищного 
строительства (50 жилых домов) с макси-
мальной мощностью 750кВт, III категории 
надежности электроснабжения имеется 
при выполнении следующих мероприятий.

Запроектировать и выполнить стро-
ительство 4хЛЭП-10кВ, двухКТП-ТК-
630/10/0,4кВ, КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.

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 действую-
щей 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 дей-
ствующей 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 области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 ру-
блей, в иных случаях согласно стандарти-
зированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических 
условий - до 9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность 
подключения к теплосетям при условии 
согласования точки подключения с вла-
дельцем тепловой сети и строительства 
теплотрассы протяженностью не менее 
700м. НТ МУП «НТТС» не имеет индивиду-
ального тарифа на подключение к системе 
теплоснабжения. Присоединение новых 
потребителей осуществляется к существу-
ющим инженерным сетям. При обращении 
за подключением, НТ МУП «НТТС» выдает 
технические условия без взимания платы 
за подключение, согласно пункту 11 Пра-
вил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта 
к существующим инженерным сетям. Про-
кладка недостающих участков сетей осу-
ществляется потребителем самостоятель-
но. Врезка производится силами заказчика, 
в присутствии представителя организации. 
Представитель проверяет соответствие 
работ с техническими условиями и с проек-
том. Договор на подключение не оформля-
ется, плата за подключение не взымается. 
После производства врезки заказчик заклю-
чает договор на теплоснабжение с НТ МУП 
«НТТС». Срок действия технических усло-
вий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: тех-
нические характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (заколь-
цовка) низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 

Ду 200 мм из стальных труб, проложенный 
в мкр. Александровский – улица Дружини-
на. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Мусорского, дом 4. По-
чтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 
1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с постановлениями 
Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК 
«Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 12 
сентября 2019 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0000000:21729. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Фотеевская, 52. Площадь зе-
мельного участка - 937 кв. метров. Грани-
цы участка: координаты Х – 507916,06; 
507893,33; 507905,76; 507938,23; координа-
ты Y – 1495696,18; 1495708,74; 1495731,25; 
1495737,87. Разрешенное использование 
земельного участка - для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) 
– 105 500 (сто пять тысяч пятьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» - 3 100 (три тысячи сто) 
рублей. Размер задатка – 21 100 (двадцать 
одна тысяча сто) рублей.

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

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 
17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го 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 рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра от границ земельного участка;

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

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

ближайшие сети водоснабжения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть 
водопровода Д200мм по улице Совхозная 
и сеть водопровода Д800мм по проспекту 
Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: кол-
лектор хозбытовой канализации Д1000мм 
по улице Фотеевская и коллектор хозбы-
товой канализации Д500мм по улице Алек-
сандровская.

Срок подключения объекта:
- водоснабжение - не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;
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- водоотведение - не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий - до 12 октября 2019 
года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электриче-
ским сетям индивидуального жилищного 
строительства (50 жилых домов) с макси-
мальной мощностью 750кВт, III категории 
надежности электроснабжения имеется 
при выполнении следующих мероприятий.

Запроектировать и выполнить стро-
ительство 4хЛЭП-10кВ, двух КТП-ТК-
630/10/0,4кВ, КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.

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 действую-
щей 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 дей-
ствующей 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 области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 ру-
блей, в иных случаях согласно стандарти-
зированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических 
условий - до 9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность 

подключения к теплосетям при условии 
согласования точки подключения с вла-
дельцем тепловой сети и строительства 
теплотрассы протяженностью не менее 
700м. НТ МУП «НТТС» не имеет индивиду-
ального тарифа на подключение к системе 
теплоснабжения. Присоединение новых 
потребителей осуществляется к существу-
ющим инженерным сетям. При обращении 
за подключением, НТ МУП «НТТС» выдает 
технические условия без взимания платы 
за подключение, согласно пункту 11 Пра-
вил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта 
к существующим инженерным сетям. Про-
кладка недостающих участков сетей осу-
ществляется потребителем самостоятель-
но. Врезка производится силами заказчика, 
в присутствии представителя организации. 
Представитель проверяет соответствие 
работ с техническими условиями и с проек-
том. Договор на подключение не оформля-
ется, плата за подключение не взымается. 
После производства врезки заказчик за-
ключает договор на теплоснабжение с НТ 
МУП «НТТС». Срок действия технических  
условий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: тех-
нические характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (заколь-
цовка) низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ду 200 мм из стальных труб, проложенный 
в мкр. Александровский – улица Дружини-
на. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Мусорского, дом 4. По-
чтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 
1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с постановлениями 
Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК 
«Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 12 
сентября 2019 года.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0000000:21730. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Фотеевская, 54. Площадь земельно-
го участка - 1001 кв. метр. Границы участ-
ка: координаты Х – 507897,46; 507874,71; 
507893,33; 507916,06; 507907,60; координа-
ты Y – 1495662,43; 1495675,01; 1495708,74; 
1495696,18; 1495680,82. Разрешенное ис-
пользование земельного участка - для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 113 000 (сто тринадцать ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» - 3 300 (три 
тысячи триста) рублей. Размер задатка 
– 22 600 (двадцать две тысячи шестьсот) 
рублей.

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

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 
17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 

Ж-1. Предельные параметры разрешенно-
го 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 рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра от границ земельного участка;

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

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

ближайшие сети водоснабжения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть 
водопровода Д200мм по улице Совхозная 
и сеть водопровода Д800мм по проспекту 
Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоя-
щие в аренде ООО «Водоканал-НТ»: кол-
лектор хозбытовой канализации Д1000мм 
по улице Фотеевская и коллектор хозбы-
товой канализации Д500мм по улице Алек-
сандровская.

Срок подключения объекта:
- водоснабжение - не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключе-
нии;

- водоотведение - не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, превышающей 300 
кв. сантиметров, размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий - до 12 октября 2019 
года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электриче-
ским сетям индивидуального жилищного 
строительства(50 жилых домов) с макси-
мальной мощностью 750кВт, III категории 
надежности электроснабжения имеется 
при выполнении следующих мероприятий.

Запроектировать и выполнить стро-
ительство 4хЛЭП-10кВ, двухКТП-ТК-
630/10/0,4кВ, КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.

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 действую-
щей 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 дей-
ствующей 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 области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 ру-
блей, в иных случаях согласно стандарти-
зированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических 
условий - до 9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность 
подключения к теплосетям при условии 
согласования точки подключения с вла-
дельцем тепловой сети и строительства 
теплотрассы протяженностью не менее 
700м. НТ МУП «НТТС» не имеет индивиду-
ального тарифа на подключение к системе 
теплоснабжения. Присоединение новых 
потребителей осуществляется к существу-
ющим инженерным сетям. При обращении 
за подключением, НТ МУП «НТТС» выдает 
технические условия без взимания платы 
за подключение, согласно пункту 11 Пра-
вил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта 
к существующим инженерным сетям. Про-
кладка недостающих участков сетей осу-
ществляется потребителем самостоятель-
но. Врезка производится силами заказчика, 
в присутствии представителя организации. 
Представитель проверяет соответствие 
работ с техническими условиями и с проек-
том. Договор на подключение не оформля-
ется, плата за подключение не взымается. 
После производства врезки заказчик заклю-
чает договор на теплоснабжение с НТ МУП 
«НТТС». Срок действия технических усло-
вий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: тех-
нические характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (заколь-
цовка) низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ду 200 мм из стальных труб, проложенный 
в мкр. Александровский – улица Дружини-
на. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Мусорского, дом 4. По-
чтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определя-
ются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 
1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с постановлениями 
Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Сверд-
ловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК 
«Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для опре-
деления величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области». 
Срок действия технических условий – до 12 
сентября 2019 года.
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4. Наименование организатора аукцио-
на - Администрация города Нижний Тагил в 
лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 25 мая по 27 июня 2017 года в ра-
бочие дни с 09.00 до 17.30 часов (в пятницу 
до 16.30 часов) перерыв 12.00-12.48 часов, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной форме 
(Приложение № 1 к Извещению о проведе-
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 внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

6. Задаток должен поступить не позд-
нее 27 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 условии 
внесения суммы задатка третьими лица-
ми)». 

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, внесенный 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 про-
токола приема заявок на участие в аукци-
оне.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 28 июня 2017 

года в 15.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона. Опреде-
ление участников аукциона проводится без 
участия претендентов. По результатам рас-
смотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмо-
трения 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 соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. 

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 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 09.00 до 12.00 и с 
13.00 часов до 16.00 часов местного вре-
мени по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Горошникова, 56, кабинет 505. 

Телефон: (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. ___________________________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПрИмерНый дОГОВОр
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального 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 

_____________________________________________________________________________

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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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. 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.

5.1.3. 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.

5.1.4. 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.

5.1.5. 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 допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв,  
а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами благо-
устройства, 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 земельного 
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 невыполнени-
ем, 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 действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции 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.

Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением усло-
вий 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, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, 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 прекраща-
ет 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 _________________________, 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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зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории 

Тагилстроевского планировочного района 
и жилого района 

«рудник им. III Интернационала» 
города Нижний Тагил

город Нижний Тагил        17 мая 2017 года
помещение Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера-проектировщика 
отдела градостроительного проектирования МКУ «Геоин-
формационная система» Абитовой Екатерины Алексан-
дровны по проекту планировки территории Тагилстроев-
ского планировочного района и жилого района «Рудник 
им. III Интернационала» города Нижний Тагил,

решИЛИ:
1. Проект планировки территории Тагилстроевского 

планировочного района и жилого района «Рудник им. 
III Интернационала» города Нижний Тагил в целом одо-
брить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить 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

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории 
Выйского планировочного района 
города Нижний Тагил (II очередь)

город Нижний Тагил        17 мая 2017 года
помещение Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела градо-
строительного проектирования МКУ «Геоинформацион-
ная система» Грядовой Татьяны Николаевны по проекту 
планировки территории Выйского планировочного района 
города Нижний Тагил (II очередь).

решИЛИ:
1. Проект планировки территории Выйского планиро-

вочного района города Нижний Тагил (II очередь) в целом 
одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить 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

Телефоны 
отдела рекламы: 

41-50-09, 
41-50-10

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с  кадастровым 
номером 66:56:0301005:181 расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица 7-ой квартал, дом 15.

Площадь земельного участка: 2775 кв. м.
Смежный земельный участок:  Свердловская область, город Нижний 

Тагил, улица 7-ой квартал, дом 17 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0301005:36).

Заказчик кадастровых работ: Ивашкина Ульяна Александровна (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Зари, дом 61, кв. 4, тел. 8-912-262-43-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится  26.06.2017  г., в 11.00,  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

ИзВеЩеНИе
о предоставлении земельных участков

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 земельного ко-

декса российской Федерации Администрация города 
Нижний Тагил информирует о возможности предостав-
ления земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, 
ул. Совхозная, 35

800 кв. м
66:56:0111009:67

2. г. Нижний Тагил, 
ул. Радужная, 19

1560 кв. м
СРЗУ 50и/17

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка (СРЗУ), в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, 
пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в арен-
ду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства вправе в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды указанных земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано в Управление архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 

кабинет № 15 (приемная) в простой письменной форме со 
ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заяв-
ления при себе необходимо иметь оригинал и копию доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной 
доверенностью или доверенностью, заверенной в соответ-
ствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано на адрес официальной электронной почты для 
подачи заявлений в форме электронного документа arch_
uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде 
файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилагае-
мые к заявлению, в том числе доверенности, направляются 
в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предостав-
ляемых электронных документов (электронных образов 
документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в пол-
ном объеме прочитать текст документа и распознать рек-
визиты документа. Средства электронной подписи, приме-
няемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квали-
фицированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на мо-
мент поступления заявления, при подведении итогов публи-
кации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 23 июня 2017 года.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.05.2017    № 1164-па

О признании утратившими силу постановлений 
Администрации города Нижний Тагил от 22.07.2011 № 1450 

«Об изъятии земельных участков, расположенных по адресам: 
город Нижний Тагил, улица Носова № 45, Носова № 47, 
улица челюскинцев № 48» и от 14.08.2015 № 2048-ПА 

«О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 22.07.2011 № 1450»

В соответствии с Генеральным планом городского окру-
га Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции 
от 28.06.2013 № 32), постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 30.03.2017 № 746-ПА «Об утверж-
дении проекта планировки территории в границах улиц 
Дружинина, Черноисточинское шоссе, Челюскинцев,  
Береговая-Ударная, Фотеевская в Ленинском районе го-
рода Нижний Тагил, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 22.07.2011 № 1450 «Об изъятии земельных участ-
ков, расположенных по адресам: город Нижний Тагил, 
улица Носова, № 45, Носова, № 47, улица Челюскинцев 
№ 48»;

2)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 14.08.2015 № 2048-ПА «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижний Тагил от 
22.07.2011 № 1450».

2. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил обратиться в Нижнета-
гильский отдел управления Росреестра по Свердловской 
области за аннулированием в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
записи об изъятии земельного участка по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Носова, 45; объекта, поврежденно-
го в результате ненадлежащей эксплуатации по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Носова, 45.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2017    № 1203-па

О предоставлении Тагиной р. ш. разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 66:56:0403002:404
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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), на основании обращения Тагиной 
Р.Ш. от 04.04.2017 № 21-01/2245, заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тагиной Розе Шамильевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 66:56:0403002:404, расположенного в территориальной зоне СХ-2 (зона коллектив-
ных садов) по адресу: город Нижний Тагил, СК № 2 ПО «УВЗ», улица Пихтовая, бригада 18, участок 408, – «объекты 
мелкорозничной торговли».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.



32 № 57 (24508), СРЕДА, 24 МАя 2017 ГОДА официальный выпуск

учредИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИздАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИреКТОр – ГЛАВНый 

редАКТОр
Игорь Владимирович 

уСОЛьцеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

редАКТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдреС редАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

учредИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мАу «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИздАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

дИреКТОр – ГЛАВНый редАКТОр
Сергей Леонардович ЛОшКИН

(тел. (3435) 41-49-85)
ОТВеТСТВеННый редАКТОр
Владимир Олегович ТрОшИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АдреС редАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1721. Т. 55. Объем 8 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 21.30.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

ИНФОрмАцИОННОе 
СООБЩеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0112004:97, рас-
положенного по адре-
су: город Нижний Тагил, 
улица Лисогорская, 59 – 
«для индивидуального 
жилищного строитель-
ства».

Публичные слушания 
состоятся 14 июня 2017 
года, с 13.20 до 13.40 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность,  с 13.15.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Ленинского ад-
министративного района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.05.2017    № 88-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0112004:97»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 26.05.2016 № 35), Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), выступая иници-
атором назначения публичных слушаний в 
связи с поступившим заявлением от Логинова 
К.П. от 11.05.2017 № 21-01/3340, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112004:97, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 59 – 
«для индивидуального жилищного строитель-
ства» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 14 июня 
2017 года, с 13.20 до 13.40 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-

ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

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

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

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

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

Глава города.

ИНФОрмАцИОННОе 
СООБЩеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0111012:74, рас-
положенного по адресу: 
город Нижний Тагил, ули-
ца Краснодонская, 4 – 
«для индивидуального 
жилищного строитель-
ства».

Публичные слушания 
состоятся 14 июня 2017 
года, с 13.40 до 14.00 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность,  с 13.35.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Ленинского ад-
министративного района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.05.2017    № 89-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111012:74»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 26.05.2016 № 35), Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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 в связи с 
поступившим заявлением от Шакурова Ф. Е. 
от 16.05.2017 № 21-01/3460, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111012:74, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Краснодонская, 4 
– «для индивидуального жилищного строи-
тельства» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 14 июня 
2017 года, с 13.40 до 14.00 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города. 

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-

ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

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

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

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

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

Глава города.
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