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2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018   № 575-па

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 

управлению культуры Администрации города Нижний Тагил
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством в части оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере 
искусства, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению культуры Администрации города Нижний Тагил, утвержден-
ное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.12.2016 
№ 3526-ПА (с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 20.02.2017 № 417-ПА) (далее – Примерное 
положение), следующие изменения:

1)  пункт 2 Главы 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«2. Примерное положение включает в себя:
– размеры базовых окладов, ставок заработной платы по ПКГ;
– перечень условия и порядок осуществления выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера;
– условия оплаты труда руководителей учреждений и их замести-

телей.»;
2)  Главу 1 «Общие положения» дополнить пунктами 2-1 и 2-2 сле-

дующего содержания:
«2-1. Выплаты компенсационного характера работникам учрежде-

ний устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат ком-
пенсационного характера, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компен-
сационного характера в федеральных бюджетных, автономных, ка-
зенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
работников учреждений по соответствующим профессиональным ква-
лификационным группам в процентах к окладам или абсолютных раз-
мерах, если иное не установлено федеральными законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области.

2-2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окла-
дам работников учреждений в соответствии с Перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимули-
рующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимули-
рующего характера в этих учреждениях.

Обязательными условиями для осуществления выплат стимулиру-
ющего характера являются:

1)  успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 
должностных обязанностей работниками учреждения в соответствую-
щем периоде;

2)  инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

3)  участие в течение соответствующего периода в выполнении 
важных работ, мероприятий.

Размер выплат стимулирующего характера определяется учреж-
дениями с учетом разрабатываемых показателей (критериев) оценки 
эффективности труда работников учреждений.

Показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавлива-
ются коллективными договорами, соглашениями и локальными нор-
мативными актами и отражают количественную и (или) качественную 
оценку трудовой деятельности работников учреждений.»;

3)  в подпункте 3 пункта 23 Главы 2 «Общие положения оплаты тру-
да работников учреждений» слова «за внутридолжностное категориро-
вание» заменить на «по занимаемой должности»;

4)  пункт 26 Главы 3 «Порядок установления оплаты труда педаго-
гических работников» изложить в следующей редакции:

«26. Размеры окладов педагогических работников за ставку зара-
ботной платы, определяется на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам (да-
лее – ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования», согласно Приложению № 2 к При-
мерному положению.»;

5)  пункт 32 Главы 4 «Порядок установления оплаты труда работ-
ников, занимающих должности культуры и искусства, специалистов, 
служащих» изложить в следующей редакции:

«32. Размеры окладов работников учреждений, занимающих долж-
ности работников культуры, искусства и кинематографии, определя-
ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к професси-
ональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии» не менее установленных в Приложе-
нии № 2 к Примерному положению.

Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, 
определяются на основе отнесения занимаемых ими должностей к со-
ответствующим ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих» не менее установленных в Приложении № 2 к Примерному 
положению и в соответствии с типом учреждения.»;

6)  в подпункте 1 пункта 33 Главы 4 «Порядок установления оплаты 
труда работников, занимающих должности культуры и искусства, спе-
циалистов, служащих» слова «за внутридолжностное категорирова-
ние» заменить на «по занимаемой должности»;

7)  абзац первый и второй пункта 34 Главы 4 «Порядок установле-
ния оплаты труда работников, занимающих должности культуры и ис-
кусства, специалистов, служащих» исключить:

8)  абзац третий пункта 34 Главы 4 «Порядок установления оплаты 
труда работников, занимающих должности культуры и искусства, спе-
циалистов, служащих» изложить в следующей редакции:

«Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается всем работникам учреждений, должности которых 
предусматривают внутридолжностное категорирование:»;

9)  пункт 38 Главы 5 «Порядок установления оплаты труда работни-
ков, осуществляющих профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих» изложить в новой редакции:

«38. Размеры окладов рабочих учреждения определяются на ос-
нове отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, 
утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих» и от 14.13.2008 № 121н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от присвоенных 
им разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих не менее установленных в 
Приложении № 2 к Примерному положению и в соответствии с типом 
учреждения.»;

10)  абзац второй пункта 43 Главы 6 «Условия оплаты труда ру-
ководителя учреждения и его заместителей» изложить в следующей 
редакции:

«Размер должностного оклада руководителя муниципального уч-
реждения определяется трудовым договором в зависимости от слож-
ности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особен-
ностей деятельности и значимости муниципального учреждения, в 
соответствии с системой критериев для дифференцированного уста-
новления оклада руководителям муниципальных учреждений, с уче-
том средней заработной платы работников возглавляемого им учреж-
дения, рассчитанной в соответствии с Порядком исчисления размера 
средней заработной платы работников учреждения для определения 
размера должностного оклада руководителя (Приложение № 3).»;

11)  абзац второй пункта 46 Главы 6 «Условия оплаты труда руко-
водителя учреждения и его заместителей» заменить абзацами следу-
ющего содержания:

«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, учреждений и среднемесячной заработ-
ной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех ис-
точников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный 
год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, учреждения и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, 
заместителя руководителя, на среднемесячную заработную плату ра-
ботников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной 
платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положени-
ем об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы.

При установлении условий оплаты труда руководителю учрежде-
ния Управление культуры Администрации города Нижний Тагил ис-
ходит из необходимости обеспечения непревышения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы, в случае 
выполнения всех показателей эффективности деятельности муници-
пального учреждения и работы его руководителя и получения выплат 
стимулирующего характера в максимальном размере.»;

12)  Приложение № 2 к Примерному положению изложить 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.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  

от 27.02.2018  № 575-ПА
Приложение № 2

к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений находящихся в ведении 

и подведомственных управлению культуры 
Администрации города нижний Тагил

Размеры базовых окладов (ставок заработной платы) 
работников по профессиональным квалификационным 
группам в учреждениях дополнительного образования

Профессионально-квалификационные 
группы

Размер базового оклада 
(ставки заработной платы), 

руб.
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических работников»
1-й квалификационный уровень 7462
2-й квалификационный уровень 7478
3-й квалификационный уровень 7478
4-й квалификационный уровень 7486

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности руководителей структурных подразделений»

1-й квалификационный уровень 7493
Должности, отнесенные к ПКГ

«общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 2704
2-й квалификационный уровень 3380

Должности, отнесенные к ПКГ 
«общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 4056
2-й квалификационный уровень 4526
3-й квалификационный уровень 5051
4-й квалификационный уровень 5637

Должности, отнесенные к ПКГ
«общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 5928

2-й квалификационный уровень 6386
3-й квалификационный уровень 6879
4-й квалификационный уровень 7410
5-й квалификационный уровень 7982

Должности, отнесенные к ПКГ 
«общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 8216
Должности, отнесенные к ПКГ

«общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень в нем:
1-й квалификационный разряд 2704
2-й квалификационный разряд 2912
3-й квалификационный разряд 3224
2-й квалификационный уровень 3434

Должности, отнесенные к ПКГ
«общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень в нем
4-й квалификационный разряд 3640
5-й квалификационный разряд 4056
2-й квалификационный уровень в нем
6-й квалификационный разряд 4472
7-й квалификационный разряд 4992
3-й квалификационный уровень в нем 
8-й квалификационный разряд 5304
4-й квалификационный уровень 5768

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня»

1-й квалификационный уровень 4050

Размеры базовых окладов (ставок заработной платы) 
работников по профессиональным квалификационным 

группам в учреждениях культуры 

Профессионально-квалификационные группы

Размер 
базового оклада 

(ставки 
заработной 
платы), руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава» 4680

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 6240

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 7176

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 8216

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности научных 
работников и руководителей структурных подразделений» 7341

Должности, отнесенные к ПКГ
«общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 2912
2-й квалификационный уровень 3640

Должности, отнесенные к ПКГ 
«общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 4368
2-й квалификационный уровень 4888
3-й квалификационный уровень 5470
4-й квалификационный уровень 6121

Должности, отнесенные к ПКГ
«общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 6448
2-й квалификационный уровень 6947
3-й квалификационный уровень 7485
4-й квалификационный уровень 8064
5-й квалификационный уровень 8688

Должности, отнесенные к ПКГ 
«общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 8944
Должности, отнесенные к ПКГ

«общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень в нем:
1-й квалификационный разряд 2912
2-й квалификационный разряд 3224
3-й квалификационный разряд 3536
2-й квалификационный уровень 3745

Должности, отнесенные к ПКГ
«общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень в нем
4-й квалификационный разряд 3952
5-й квалификационный разряд 4368
2-й квалификационный уровень в нем
6-й квалификационный разряд 4784
7-й квалификационный разряд 5304
3-й квалификационный уровень в нем 
8-й квалификационный разряд 5824
4-й квалификационный уровень 6395
Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 3 745

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1-й квалификационный уровень 4368
2-й квалификационный уровень 5304
3-й квалификационный уровень 5824
4-й квалификационный уровень 6395



2 № 25 (24626), ПяТНицА, 2 МАРТА 2018 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018   № 574-па

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», в 
целях реализации мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 11.12.2013 № 2944, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок определения объема и условий предоставле-

ния субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями и 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (Приложение № 1);

2)  Положение о комиссии по предоставлению субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями и образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение № 2);

3)  состав комиссии по предоставлению субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями и образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (Приложение № 3).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации го-
рода В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  
от 27.02.2018  № 574-ПА

ПОРЯдОК
определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 

и образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

РАздеЛ 1.  Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета 
города Нижний Тагил на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2020 года» (далее – субсидия).

2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области до 2024 года», в целях реализации меро-
приятий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года». 

3. Субсидии предоставляются в целях реализации следующих меро-
приятий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» 
(далее – Программа):

1)  обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

2)  развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования за счет средств област-
ного бюджета.

4. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, утверж-
денных на эти цели в бюджете города Нижний Тагил на соответствующий 
финансовый год в рамках реализации Программы.

5. Администрация города Нижний Тагил (далее – Администрация города) 
является главным распорядителем бюджетных средств на указанные цели, 
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год.

6. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, об-
разующие в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие де-
ятельность на территории города Нижний Тагил (далее – организации).

7. Субсидия предоставляется организации – победителю конкурса на 
право получения субсидии.

8. В целях определения организации – победителя конкурса на право 
получения субсидии постановлением Администрации города утверждается 
состав комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – Комиссия).

9. Критериями отбора получателей субсидии являются:
1)  регистрация организаций, претендующих на получение субсидии, в 

качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации;

2)  представление организациями, претендующими на получение суб-
сидии, в полном объеме достоверных сведений и документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Порядка;

3)  соответствие организаций, претендующих на получение субсидии, 
условиям, предъявляемым к таким организациям в соответствии с нормами 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и предусмотрен-
ным пунктом 6 настоящего Порядка;

4)  отсутствие у организаций, претендующих на получение субсидии, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых 
санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

5)  признание Комиссией заявки организации, победившей в конкурсном 
отборе.

РАздеЛ 2.  Условия и порядок предоставления субсидий
10. К участию в конкурсе на право получения субсидии допускаются ор-

ганизации, подавшие заявки о предоставлении субсидии.
В заявке должны быть указаны:
1)  наименование организации;
2)  юридический и фактический адреса организации;
3)  руководитель и его контактные данные;
4)  запрашиваемая сумма субсидии;
5)  перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1)  копия устава организации, заверенная подписью руководителя и пе-

чатью юридического лица;
2)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, за-

веренная подписью руководителя и печатью юридического лица, сформиро-
ванная не ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления 
документов в Администрацию города;

3)  документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
заверенный подписью уполномоченного лица и печатью территориального 
налогового органа, выданный не ранее чем за тридцать календарных дней 
до дня представления документов в Администрацию города;

4)  аналитический отчет, содержащий сведения об эффективности реа-
лизации мероприятий муниципальных программ развития и поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства за предшествующий год, заверенный 
подписью руководителя и печатью юридического лица, отражающий:

– количество объектов, внесенных в Базу данных инвестиционных пло-
щадок;

– количество разработанных бизнес-планов, актуальных для террито-
рии города;

– количество мероприятий, направленных на продвижение территории 
города (в том числе реализация бизнес-планов);

– количество участников программы «Школа бизнеса» из числа школь-
ников и студентов;

– количество участников программы «Школа бизнеса», защитивших 
бизнес-планы;

– количество массовых публичных мероприятий, направленных на по-
пуляризацию предпринимательской деятельности;

– общее количество участников массовых публичных мероприятий, на-
правленных на популяризацию предпринимательской деятельности.

Дополнительно к заявке могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие положительного опыта реализации механизмов государ-
ственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (публикации в средствах массовой информации и сети 
интернет, грамоты, благодарственные письма, отзывы получателей под-
держки).

11. К документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, предъ-
являются следующие обязательные требования:

– оформление на русском языке;
– отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформ-

ленные в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
– документы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

подписью и печатью организации.
12. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется один раз 

в год с 5 по 15 марта.
13. Заявка подается в управление промышленной политики и разви-

тия предпринимательства Администрации города (далее – Управление) по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, каб. 475.

14. Управление проводит проверку заявок и представленных документов 
и принимает решение о приеме документов или об отказе в приеме докумен-
тов в срок не более 10 календарных дней с даты окончания приема заявок.

15. Управление принимает решение об отказе в приеме заявки и доку-
ментов в случаях, если:

1)  заявитель обратился с документами в сроки, не установленные пун-
ктом 12 настоящего Порядка;

2)  заявитель представил неполный пакет документов, указанных в пун-
кте 10 настоящего Порядка;

3)  в документах, представленных заявителем, имеются подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а 
также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание.

16. Управление выносит заявки организаций на рассмотрение Комиссии. 
17. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 15 календарных 

дней с даты окончания приема заявок.
18. Заявки, рассматриваемые Комиссией, оцениваются на основании 

информации, содержащейся в документах, руководствуясь следующими 
критериями оценки:

№
п/п

Наименование 
критерия Показатель Количество 

баллов
1. Количество 

объектов, внесенных 
в Базу данных 
инвестиционных 
площадок

От 1 до 10 объектов 1
От 11 до 25 объектов 5

От 26 и более объектов 10

2. Количество 
разработанных 
бизнес-планов, 
актуальных для 
территории города

От 1 до 5 бизнес-планов 1
От 6 до 15 бизнес-планов 5

От 16 и более бизнес-планов 10

3. Количество 
мероприятий, 
направленных 
на продвижение 
территории города 
(в том числе 
реализация 
бизнес-планов)

От 1 до 5 1
От 6 до 15 5

От 16 и более 10

4. Количество участников 
программы 
«Школа бизнеса» 
из числа школьников 
и студентов

От 1 до 100 человек 1
От 101 до 200 человек 5

От 201 и более человек 10

5. Количество участников 
программы 
«Школа бизнеса», 
защитивших 
бизнес-планы

От 1 до 10 1
От 11 до 20 5

От 21 и более 10

6. Количество массовых 
публичных 
мероприятий, 
направленных 
на популяризацию 
предпринимательской 
деятельности

От 1 до 5 1
От 6 до 10 5

От 11 и более 10

7. Общее количество 
участников массовых 
публичных 
мероприятий, 
направленных 
на популяризацию 
предпринимательской 
деятельности

От 1 до 200 человек 1
От 201 до 500 человек 5

От 501 и более человек 10

8. Документы, 
подтверждающие 
наличие положительного 
опыта реализации 
механизмов 
государственной 
и муниципальной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Нет 0

Да 5

19. Комиссия рассматривает заявки и представленные организациями 
документы, рассчитывает общий оценочный балл и определяет победителя 
конкурса.

20. Победителем конкурса признается организация, набравшая наи-
большее количество баллов по итогам оценки заявок.

Среди заявителей, набравших одинаковое количество баллов, победи-
телем конкурса признается организация, первая представившая заявку на 
предоставление субсидии.

При подаче единственной заявки на предоставление субсидии организа-
ция, подавшая заявку, признается победителем, в случае если заявка была 
признана соответствующей условиям конкурсного отбора.

21. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии 
по следующим основаниям:

1)  статус организации не соответствует категориям получателей субси-
дии, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;

2)  у организации имеется неисполненные обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации;

3)  представленные организацией документы не соответствуют требова-
ниям, определенным пунктами 10, 11 настоящего Порядка;

4)  организация не признана победителем конкурса.
22. В случае принятия комиссией решения рекомендовать Главе города 

Нижний Тагил удовлетворить заявку организации – победителя Конкурса на 
предоставление субсидии Управление готовит соответствующий проект по-
становления Администрации города.

23. На основании постановления Администрации города о предоставле-
нии субсидии Администрация города заключает с организацией – получате-
лем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглаше-
ние), в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Финансового 
управления Администрации города от 20.12.2017 № 148-ОД.

24. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 
в Соглашение, являются согласие организации – получателя субсидии на 
осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставив-
шим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.

25. Размер субсидии определяется Администрацией города в пределах 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в бюджете го-
рода Нижний Тагил на соответствующий финансовый год.

26. В случае получения субсидии из бюджета Свердловской области, 
имеющей целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете города Нижний Тагил на текущий финансовый год, Администрация 
города имеет право заключать Соглашения с организацией до внесения из-
менений в решение о бюджете.

27. Требования, которым должна соответствовать организация – полу-
чатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения:

1)  у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

2)  у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

3)  получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства.

Администрация города и органы муниципального финансового контроля 
запрашивают дополнительные документы, подтверждающие соответствие 
данным требованиям.

28. Администрация города имеет право устанавливать в Соглашении 
конкретные значения показателей результативности предоставления суб-
сидии.

29. Выделение субсидии производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет получателя субсидии в кредитном учреждении. 

30. Выплата субсидии осуществляется Администрацией города в без-
наличном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет организации в кредитном учреждении в течение 20 рабочих дней по-
сле подписания Соглашения Администрацией города и поступления средств 
на указанные цели на расчетный счет Администрации города из областного 
бюджета. 

РАздеЛ 3.  Требования к отчетности
31. Администрация города имеет право устанавливать в Соглашении сро-

ки и формы представления организацией – получателем субсидии отчетности 
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о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии.

РАздеЛ 4.  Требования об осуществлении контроля                                             
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение
32. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и 

порядка предоставления субсидии обязаны осуществлять главный распо-
рядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и органы муници-
пального финансового контроля.

33. Средства, полученные из бюджета города в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Получатель 
несет установленную действующим законодательством ответственность за 
нецелевое использование субсидии.

34. Неиспользованные в текущем финансовом году средства субсидии 
подлежат возврату в бюджет города Нижний Тагил не позднее 21 декабря 
текущего финансового года. 

35. При выявлении Администрацией города и (или) органами муници-
пального финансового контроля нарушений условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии по письменному требованию Администрации города 
субсидия подлежит возврату в бюджет города Нижний Тагил в течение 10 ка-
лендарных дней с момента получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация города 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном 
порядке.

36. В случае если организацией – получателем субсидии по состоянию 
на 20 декабря текущего финансового года допущены нарушения обяза-
тельств по выполнению показателей результативности предоставления суб-
сидии, Получатель обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Нижний 
Тагил, в срок, указанный в пункте 35 настоящего Порядка.

Размер средств субсидии, подлежащих возврату, определяется в зави-
симости от достижения уровня установленных значений индивидуальных 
показателей результативности использования субсидии в рамках реализа-
ции мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, и рас-
считывается по формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V – размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из 

которого она была ранее предоставлена;
Smo – субсидия Получателю;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по формуле:

kcp = 100 процентов – ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
kl + k2 + ... + ki – процент фактически достигнутого значения индивиду-

ального показателя от планового. В случае перевыполнения фактического 
значения индивидуального показателя от планового учитывается 100-про-
центный результат его выполнения;

n – количество индивидуальных показателей по мероприятиям, предус-
мотренным пунктом 3 настоящего Порядка.

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  
от 27.02.2018  № 574-ПА

ПОЛОжеНИе
о комиссии по предоставлению субсидий 

некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 

и образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

РАздеЛ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы 

комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «По-
вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года» (далее – Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Порядком определения объема и предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и настоящим Положением.

РАздеЛ 2.  Состав Комиссии, ее основные функции
3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
4. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы Адми-

нистрации города.
5. Секретарем Комиссии является главный специалист отдела развития 

промышленности, предпринимательства и регулирования социально-трудо-
вых отношений управления промышленной политики и развития предпри-
нимательства Администрации города.

6. Состав Комиссии формируется из представителей органов Админи-
страции города Нижний Тагил, Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Нижний Тагил (по согласованию) в количестве 9 
человек.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации го-
рода.

8. Основными функциями Комиссии являются:
1)  рассмотрение заявок на предоставление субсидии, по каждой из ко-

торых рассчитывается общий оценочный балл;
2)  определение организации – победителя конкурса на право получения 

субсидии в соответствии с Положением о порядке определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением Администрации города;

3)  принятие решений:
– рекомендовать Главе города Нижний Тагил удовлетворить заявку ор-

ганизации – победителя Конкурса на предоставление субсидии;
– отказать в предоставлении субсидии.

РАздеЛ 3.  Права и обязанности Комиссии
9. Председатель Комиссии:
1)  осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2)  ведет заседания Комиссии;
3)  подписывает протокол заседания Комиссии и другие документы, под-

готовленные Комиссией;
10. Секретарь Комиссии:
1)  ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает 

членов Комиссии о сроках и месте проведения заседания и знакомит их с 
материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;

2)  составляет протокол заседания Комиссии;
3)  подписывает протокол заседания Комиссии;
4)  выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с работой 

Комиссии.
11. Члены Комиссии имеют право:
1)  выступать на заседании Комиссии, вносить предложения по вопро-

сам, входящим в компетенцию Комиссии, голосовать по обсуждаемым во-
просам;

2)  знакомиться с документами, представленными в составе заявок орга-
низаций о предоставлении субсидии;

3)  в случае несогласия с решением Комиссии излагать свое особое мне-
ние, которое подлежит отражению в протоколе Комиссии.

12. Члены Комиссии обязаны:
1)  присутствовать на заседаниях Комиссии;
2)  подписывать протокол заседания Комиссии;
3)  заблаговременно извещать председателя Комиссии о невозможности 

присутствия на заседании Комиссии;
4)  не разглашать ставшую известной членам Комиссии при осуществле-

нии ими своих полномочий конфиденциальную информацию;
5)  выполнять требования настоящего Положения.

РАздеЛ 4.  Порядок проведения заседаний Комиссии
13. Комиссия созывается председателем Комиссии на заседания в сро-

ки, установленные Порядком предоставления субсидии.
14. Ответственным за подготовку и проведение заседаний Комиссии яв-

ляется отдел развития промышленности, предпринимательства и регулиро-
вания социально-трудовых отношений управления промышленной политики 
и развития предпринимательства Администрации города.

15. Решения Комиссии являются правомочными, если на ее заседании 
присутствовали не менее половины ее состава.

16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании Комиссии. 

17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведет секре-
тарь Комиссии. 

18. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней после подписания 
протокола Комиссии извещает организации о принятом Комиссией решении.

приложЕниЕ № 3   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  
от 27.02.2018  № 574-ПА

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий 

некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 

и образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства
Пинаев 
Владислав Юрьевич

– первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Котельникова 
Татьяна Викторовна

– главный специалист отдела развития 
промышленности, предпринимательства 
и регулирования социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Абдулкадырова 
Людмила Магомедовна

– начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Банникова 
Евгения Владимировна

– начальник отдела развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Деткова 
Светлана Васильевна

– главный специалист отдела развития 
промышленности, предпринимательства 
и регулирования социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Кислицын 
Сергей Петрович

– директор Горнозаводского филиала 
общественной организации 
«Союз автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области», 
член Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил 
(по согласованию)

Лазарева 
инна Павловна 

– председатель Нижнетагильского местного 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», 
член Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил 
(по согласованию)

Малько 
Светлана Николаевна

– главный специалист бюджетного отдела 
Финансового управления Администрации города

Соломатина 
Светлана Кенсариновна

– начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.02.2018             № 6-п

О награждении Почетной грамотой 
Нижнетагильской городской думы

Рассмотрев предложения постоянной комиссии Нижнетагильской городской 
Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и информа-
ционной политике о награждении Почетной грамотой Нижнетагильской город-
ской Думы, руководствуясь Положением о Почетной грамоте Нижнетагильской 
городской Думы, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
23.11.2017 № 78-П,

Нижнетагильская городская дума РешИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы:
1)  за личный вклад в развитие ветеринарной медицины мелких домашних жи-

вотных Нижнего Тагила и в связи с 50-летием со дня рождения Вазбиса Адомаса 
Адомо, ветеринарного врача Общества с ограниченной ответственностью «Ветери-
нарный центр «Веселый шпиц»;

2)  за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем работников жилищно-коммунального хозяйства Ка-
ваева Александра Алексеевича, главного инженера Общества с ограниченной 
ответственностью «Сантех Вагонка Сервис»;

3)  за долголетний и безупречный труд, высокий профессионализм, личный 
вклад в охрану здоровья населения:

– Рыбину Светлану Павловну, заместителя заведующего подстанцией ско-
рой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи 
город Нижний Тагил»;

– Склокину Маргариту Владимировну, фельдшера по приему вызовов и 
передаче их выездным бригадам государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Городская станция скорой медицинской по-
мощи город Нижний Тагил».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

Нижнетагильской городской Думы Пырина А. А.
А. А. ПыРИН,

Председатель Нижнетагильской городской думы.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018   № 572-па

О подготовке проекта по внесению 
изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, 

ограниченной проспектом Вагоностроителей, 
улицами Ильича, Чайковского, Тимирязева 
в дзержинском административном районе 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, постановлени-
ями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», от 20.03.2014 № 419-ПА «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной проспектом Ваго-
ностроителей, улицами ильича, Чайковского, 
Тимирязева в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил», в целях образо-
вания земельного участка для продажи с торгов, 
проводимые в форме аукциона, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Муниципальному казенному 

учреждению «Геоинформационная система» 
(далее – МКУ «Геоинформационная система») 
подготовку проекта по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания терри-
тории, ограниченной проспектом Вагоностроите-
лей, улицами ильича, Чайковского, Тимирязева в 
Дзержинском административном районе города 
Нижний Тагил (далее – проект планировки).

2. Установить, что физические и юридические 
лица вправе представить свои предложения о 

порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в Управле-
ние архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: 622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. МКУ «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и гра-

достроительства Администрации города техниче-
ское задание на разработку проекта межевания;

2)  представить в Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города в 
срок до 15 апреля 2018 год-а проект планировки, 
подготовленный в соответствии с техническим 
заданием.

4. Установить срок действия настоящего по-
становления до 1 августа 2018 года.

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 15 сентября 2019 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет 

о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе 
улицы ежовая в дзержинском районе го-
рода Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 21 марта 
2018 года, с 14.30 до 15.00 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

С проектом планировки и проектом меже-
вания территории в районе улицы Ежовая в 
Дзержинском районе города Нижний Тагил 
можно ознакомиться в газете «Тагильский 
рабочий», на официальном сайте города 
Нижний Тагил, в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: ул. Красноармей-
ская, 36, фойе 2-го этажа.

Регистрация участников публичных слу-
шаний будет осуществляться с 14.25.

Участником публичных слушаний может 
быть любой житель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018    № 39-пг

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в районе улицы ежовая 

в дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, 
от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 
Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 

(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58), 
выступая инициатором назначения пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту планировки и проекту межева-
ния территории в районе улицы Ежовая 
в Дзержинском районе города Нижний 
Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 
21 марта 2018 года, с 14.30 до 15.00 час.,                                                                                               
в помещении Управления архитек-

туры и градостроительства Админи-
страции города (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, ка-
бинет 17).

3. Организатором проведения пу-
бличных слушаний определить Комис-
сию по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение пу-
бличных слушаний назначить Управле-
ние архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

5. Ведущим публичных слушаний на-
значить начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства Админи-
страции города К. я. Никкеля.
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6. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города обе-
спечить прием предложений и замечаний, 
касающихся проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе улицы 
Ежовая в Дзержинском районе города Ниж-
ний Тагил, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего по-
становления до 21 марта 2018 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город 

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

7. Разместить до 1 марта 2018 года в 
газете «Тагильский рабочий», на офици-
альном сайте города Нижний Тагил и на 
стенде Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-

ноармейская, 36 текстовые и графические 
материалы по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе ули-
цы Ежовая в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановле-
ние, извещение о проведении публичных 
слушаний в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

9. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018   № 576-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.02.2018 № 302-ПА 
«О размере минимальной заработной платы»

В целях обеспечения соблюдения требований постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 07.12.2017, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.02.2018 

№ 302-ПА «О размере минимальной заработной платы» следующие изменения:
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В состав минимальной заработной платы не включается районный коэффициент, 

начисляемый в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями.».
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Глава города.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018    № 40-пг

О проведении 
публичных слушаний 
по проекту внесения 

изменений 
в проект планировки 
территории жилого 
района Горбуново 

и микрорайона 
запрудный 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту внесения изменений в проект планировки 
территории жилого района Горбуново и микро-
района Запрудный города Нижний Тагил (да-
лее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 21 марта 
2018 года, с 14.00 до 14.20 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города (622001, город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных 
слушаний назначить Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

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

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города обеспечить 
прием предложений и замечаний, касающихся 
проекта внесения изменений в проект плани-
ровки территории жилого района Горбуново и 
микрорайона Запрудный города Нижний Та-
гил, от физических и юридических лиц со дня 
опубликования настоящего постановления до 
21 марта 2018 года. Предложения принимаются 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 28 февраля 2018 года в 
газете «Тагильский рабочий», на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на стенде Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36 текстовые и 
графические материалы по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории 
жилого района Горбуново и микрорайона За-
прудный города Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановление, из-
вещение о проведении публичных слушаний в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

9. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. я. Никкеля.

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

Глава города.

Глава города С. К. Носов объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в проект планировки территории жилого рай-
она Горбуново и микрорайона запрудный города Нижний 
Тагил.

Публичные слушания состоятся 21 марта 2018 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

С проектом внесения изменений в проект планировки терри-

тории жилого района Горбуново и микрорайона Запрудный горо-
да Нижний Тагил можно ознакомиться в газете «Тагильский рабо-
чий», на официальном сайте города Нижний Тагил, в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: ул. Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа.

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться с 13.55.

Участником публичных слушаний может быть любой житель 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 41-94-87

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
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ИНфОРМАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о проведе-
нии публичных слушаний 
по вопросу «О предостав-
лении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером 66:56:0111004:19, 
расположенного в терри-
ториальной зоне ц-2 «зона 
общественных центров и 
деловой активности район-
ного значения» по адресу 
город Нижний Тагил, улица 
большая Гальянская, 16 – 
«жилые дома индивидуаль-
ные».

Публичные слушания со-
стоятся 12 марта 2018 года, 
с 14.00 до 14.20 час., в по-
мещении Управления архи-
тектуры и градостроитель-
ства Администрации города, 
кабинет 15 (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность, с 13.55.

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018    № 41-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111004:19»
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 ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с по-
ступившим заявлением Сметанкиной Юлии 
Валерьевны от 15.02.2018 № 21-01/1172, ру-
ководствуясь 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 
66:56:0111004:19, расположенного в терри-
ториальной зоне ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного зна-
чения» по адресу город Нижний Тагил, улица 
Большая Гальянская, 16 – «жилые дома инди-
видуальные» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 12 мар-
та 2018 года, с 14.00 до 14.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

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

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельным участ-

ком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, в срок не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный 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 слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
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 мая 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИНфОРМАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «О предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
66:56:0601008:142, располо-
женного в территориальной 
зоне ж-4 «зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами» по адресу город 
Нижний Тагил, улица Ва-
сильковая, дом 1 – «жилые 
дома других типов (индиви-
дуальные)».

Публичные слушания со-
стоятся 5 марта 2018 года, с 
14.40 до 15.00 час., в поме-
щении Управления архитек-
туры и градостроительства 
Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность, с 14.35.

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018    № 42-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:142»
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 ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с 
поступившим заявлением Баранова Леонида 
ивановича от 06.02.2018 №.21-01/888, руко-
водствуясь 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 
66:56:0601008:142, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-4 «Зона застройки много-
этажными жилыми домами» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Васильковая, дом 1 – 
«жилые дома других типов (индивидуальные)» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 5 марта 
2018 года, с 14.40 до 15.00 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

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

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельным участ-

ком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, в срок не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный 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 слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
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 мая 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018   № 577-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, по адресу: 
город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Кирова, дом № 12

В связи с признанием многоквартирного 
дома по адресу: город Нижний Тагил, поселок 
Уралец, улица Кирова, дом № 12 (кадастро-
вый номер 66:19 1701002:1276) аварийным, 
заключением межведомственной комиссии по 
признанию жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 20.09.2012 № 36, дей-
ствующей согласно постановлению Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.04.2009 
№ 593 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 10.01.2013 № 18, от 19.08.2015 

№ 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 
03.11.2016 № 3048-ПА), и невозможностью 
дальнейшей эксплуатации здания, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учрежде-

нию «Служба заказчика городского хозяй-
ства»:

1)  провести организационно-технические 
мероприятия по подготовке к сносу здания 
многоквартирного дома, признанного аварий-
ным, по адресу: город Нижний Тагил, поселок 
Уралец, улица Кирова, дом № 12;

2)  осуществить закупку работ по сносу 
многоквартирного дома и утилизации му-
сора;

3)  представить в Управление муниципаль-
ного имущества Администрации города акт 
обследования, составляемый кадастровым 
инженером, подтверждающий прекращение 
существования объекта недвижимости;

4)  предоставить в Управление жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации 
города справку органа технической инвента-
ризации, устанавливающую факт сноса зда-
ния многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имуще-

ства Администрации города внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципаль-
ного имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству В. М. Кулика

Срок контроля – 1 декабря 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101019:26, расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, СТ № 15 АО НТМК, основной район, линия № 1, участок № 25.

Смежный земельный участок: Свердловская область, Пригородный район, 
СТ № 15 АО НТМК, основной район, линия № 2, участок № 20 (кадастровый но-
мер земельного участка 66:19:0101019:45).

Заказчик кадастровых работ:  Штанько Марина Павловна (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Карла Либкнехта, дом 1а, квартира 9, телефон 
8-904-389-88-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 02.04.2018 г., в 15.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 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 также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама Реклама

Извещение о проведении собрания                           
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:0101019:817, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ 
№ 15 АО НТМК, заречный район, линия № 4, уч. № 25, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красилов Александр Михайлович (до-
машний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 45, кв. 51; 
телефон 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 3 апреля 
2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются со 2 марта по 19 марта 2018 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0101019:820, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия 
№ 4, уч. № 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного 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 66:56:0403002:277 расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, СК № 2 ПО «УВз» улица Пихтовая, бригада 10, участок 278.

Смежные земельные участки: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
СК № 2 ПО «УВЗ» улица Пихтовая, бригада 10, участок 277 (кадастровый номер 
земельного участка 66:56:0403002:276), Свердловская область, город Нижний Тагил, 
СК № 2 ПО «УВЗ» улица Пихтовая, бригада 10, участок 276 (кадастровый номер зе-
мельного участка 66:56:0403002:275).

Заказчик кадастровых работ:  Куценок игорь иванович (Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 61, квартира 27, тел. 8-922-216-75-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 02.04.2018 г., в 16.00, 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 также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.02.2018   № 573-па

Об утверждении Порядка расходования межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил

1. Настоящий порядок (далее – Порядок) регламенти-
рует условия расходования межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета на обеспечение дополнительных 
гарантий по социальной поддержке-бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы (далее – обучающиеся и образова-
тельные организации). 

2. Управление образования Администрации города Ниж-
ний Тагил является главным распорядителем бюджетных 
средств (далее – ГРБС), выделяемых в форме межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета на обеспечение 
бесплатного проезда обучающихся муниципальных обра-
зовательных организаций, находящихся в ведении и под-
ведомственных управлению образования Администрации 
города Нижний Тагил. 

3. Расходы по обеспечению бесплатного проезда обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, планируются в бюджетных сметах муни-
ципальных казенных образовательных учреждений, в планах 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных ав-
тономных и бюджетных образовательных учреждений.

4. Порядок и условия проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в государственных образователь-
ных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на городском, пригород-
ном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы, утверждены 
постановлением Правительства Свердловской области от 
22.06.2017 № 428-ПП «Об утверждении порядка и условий 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющихся в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы».

5. Руководители муниципальных образовательных ор-
ганизаций, находящиеся в ведении и подведомственные 
управлению образования Администрации города Нижний 
Тагил, при определении количества обучающихся для обе-
спечения бесплатным проездом, используют информацию о 
предоставленных мерах социальной поддержки заявителю, 
размещенную в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения и пакет документов, 
представленный родителями (законными представителя-
ми) обучающихся, в том числе оригиналы и копии страхо-
вых свидетельств обязательного пенсионного страхования 
(СНиЛС) одного из родителей (законных представителей) 
и ребенка. 

В течение 10 дней со дня получения документов руко-
водители организаций направляют заявку на обеспечение 
бесплатным проездом обучающихся в управление образо-
вания Администрации города. 

6. Финансирование расходов по обеспечению бесплат-
ным проездом обучающихся осуществляется на основании 
приказа Управления образования Администрации города в 
соответствии с представленной заявкой от руководителей 
образовательных организаций.

7. информация об обеспечении бесплатным проездом 
обучающегося подлежит обязательному размещению в 
Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

8. Средства, полученные в форме межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета на обеспечение дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке обучающихся, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

В целях обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.02.2017 № 181 «О единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения», Законом Свердловской 
области от 15.07.2005 № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской обла-
сти от 07.12.2017 №.121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.06.2017 № 428-ПП «Об ут-
верждении порядка и условий проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области, на городском, 
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета на обеспечение дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 20.12.2017 № 3139-ПА «Об утверждении 
Порядка расходования межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города по социальной 
политике В. Г. Сурова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 27.02.2018  № 573-ПА

ПОРЯдОК
расходования межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил


