
официальный выпуск№ 39 (24640)  Пятница, 6 апреля 2018 года Индекс 
2109

(Окончание на 2-й стр.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 11.12.2017 № 3006-ПА «О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах 
улиц Серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов, Красноармейская, 
Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил» с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту от 14 марта 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в границах улиц Серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, Космонав-
тов, Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил ру-
ководствоваться проектом по внесению изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в границах улиц Серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, 
Космонавтов, Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018   № 992-па

Об утверждении проекта по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц 

Серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов, 
Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 04.04.2018  № 992-ПА

Проект по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории в границах улиц Серова, 

Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов, 
Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний Тагил
Внесение изменений в проект планировки 

и проект межевания территории № 15-17/ПП, 
разработанный ООО «Региональные геоин-
формационные системы», расположенной в 
границах улиц Серова, Пархоменко, Карла 
Либкнехта, Победы, Космонавтов, Красноар-
мейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний 
Тагил, выполнено на основании постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2017 № 3006-ПА, в соответствии с 
техническим заданием Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города № 36/17 от 29.12.2017 и муниципаль-
ным заданием МКУ «Геоинформационная 
система» на 2018 год. 

Территория проектирования ограничена: 
на севере – улицами Космонавтов и Победы, 
на востоке – улицами Карла Либкнехта, Крас-
ная и Пархоменко, на юге – улицей Серова, на 
западе – улицами Фрунзе, Черных, Красноар-
мейская.

Площадь в границе проектирования – 
121,3763 га. 

Целью настоящего Проекта явилась не-
обходимость корректировки ранее утверж-
денной документации по планировке терри-
тории, связанной с реализацией проектов по 
благоустройству парковой зоны поймы реки 
Тагил.

Изменения проекта планировки ограничи-
ваются территорией парков «Народный-1», 
«Народный-2» и парка вдоль реки Вязовки.

Площадь участка внесения изменений – 
65,6 га.

1. Проект по внесению изменений                       
в проект планировки территории 

1.1. Положение о характеристиках пла-
нируемого развития территории (в пре-
делах установленных градостроитель-
ным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительст-
ва и необходимой инфраструктуры для 
функционирования таких объектов.

Проектирование ведется в соответствии с 
градостроительными регламентами установ-
ленными Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил. 

Территория парков расположена в террито-

риальной зоне ТОР «Территории общего поль-
зования рекреационного назначения».

Данным проектом планировки предусмо-
трено развитие парковой зоны в пойме реки 
Тагил. В границах проектирования осущест-
вляется строительство парков: «Народный-1» 
и «Народный-2» и перспективная парковая 
территория в пойме реки Вязовка.

В парке «Народный-1» выделены зоны:
– зона отдыха прогулочных аллей;
– зона спортивного назначения;
– зона развлечений, детских игр.
В парке «Народный–2» выделены зоны:
– зона объектов игр и развлечений (ат-

тракционов);
– зона набережной с площадкой массо-

вых мероприятий (к которой стекаются все 
аллеи парка, включая в себя поток с предла-
гаемого пешеходного моста со стороны про-
тивоположного берега реки Тагил из «парка в 
пойме реки Вязовки»;

– зона спортивного назначения, примыка-
ющая к стадиону «Высокогорец»;

– административно-торговая зона (кафе, 
торговые павильоны, торговый центр, здание 
администрации);

– зона экспериментального садоводства.
Строительство крытого зимнего павильо-

на на участке ЗУ4 и административно-хо-
зяйственного корпуса парка на участке ЗУ3 
будет осуществляться по проектной доку-
ментации, которая включает информацию                   
о точках подключения к инфраструктуре                 
города.

Территория проектирования находится в 
районе с развитой инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой.

1.2. Положение об очередности плани-
руемого развития территории.

Развитие территории планируется осу-
ществлять последовательно:

1-я очередь – строительство парка «На-
родный-1»;

2-я очередь – строительство парка «На-
родный-2»;

3-я очередь – строительство парка в пой-
ме реки Вязовка.

ТАбЛИЦА 1.  Ранее учтенные земельные участки.

№ 
п/п

Кадастровый 
номер ЗУ

Площадь 
проект 
(кв. м)

Площадь 
документ 

(кв. м)

Вид 
разрешенного 

использования 
новый

Вид 
разрешенного 

использования 
по документам

Примечание

1 66:56:0109003:10 – 49193 – Для эксплуатации 
стадиона

б/И

2 66:56:0109003:8 – 2880 – для эксплуатации 
автозаправочной 

станции № 2

б/И

3 66:56:0109003:353 – 14899 – для строительства 
административно-
торгового центра

б/И

4 66:56:0109003:61 – 11783 – для эксплуатации 
подстанции 

«Приречная» 
110/6 кВ

б/И

5 66:56:0109003:55 – 8000 образование 
и просвещение

Снимается
 с учета 

для образования 
ЗУ4

6 66:56:0109003:62 – 3376 рекреация для строительства 
отпайки 

от ВЛ 110 кВ 
«Тагил – НТМК-2» 

до ПС 
«Приречная»

Меняется вид 
разрешенного 
использования

7 66:56:0109003:63 2706 рекреация для строительства 
отпайки 

от ВЛ-110 кВ 
«Тагил – 

Кислородная» 
до ПС 

«Приречная» 
и ПС «Красный 

камень»

Меняется вид 
разрешенного 
использования66:56:0109003:264(1) –

66:56:0109003:264(2) –

66:56:0109003:264(3) –

8 :264 273146 для строительства 
торгово-

развлекательного 
комплекса 

с парком культуры 
и отдыха

Снимается 
с учета

9 66:56:0109004:884 – 84594 Отдых 
(рекреация)

б/И
(ЗУ5) 

66:56:0109004:878 – 71298 Отдых 
(рекреация)

–

2. Проект по внесению изменений                      
в проект межевания территории 

2.1. Анализ сведений о территории,                
на которую осуществляется межевание 

Территория проектирования расположена 
в следующих территориальных зонах:

Ц-1 – Зона общественных центров и дело-
вой активности общегородского значения;

Ц-2 – Зона общественных центров и дело-
вой активности районного значения;

Ж-3 – Зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (5-8 этажей);

Ж-4 – Зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами (9 и более этажей);

И-1 – Зона объектов инженерной инфра-
структуры;

П-3 – Зона производственно-коммуналь-
ных объектов IV класса опасности;

П-4 – Зона производственно-коммуналь-
ных объектов V класса опасности;

ОТ-1 – Зона особо охраняемых террито-
рий;

ЦС-3 – Зона спортивных и спортивно-зре-
лищных комплексов общегородского и район-
ного значения;

ТОР – Территории общественного пользо-
вания рекреационного назначения.

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, образованные земельные участки рас-
положены в территориальной зоне ТОР 

ТОР – Территории общественного пользо-
вания рекреационного назначения.

Назначение территорий:
1)  парки;
2)  набережные;
3)  вспомогательные строения и инфра-

структура для отдыха: бассейны, фонтаны;

4)  игровые площадки;
5)  спортплощадки;
6)  прокат игрового и спортивного инвентаря;
7)  комплексы аттракционов, игровые 

залы, бильярдные;
8)  интернет-кафе;
9)  танцплощадки, дискотеки;
10)  летние театры и эстрады;
11)  тиры;
12)  предприятия общественного питания 

(кафе, летние кафе, рестораны);
13)  киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслужива-
ния;

14)  рекреационные помещения для отды-
ха, читальные залы;

15)  озеленение;
16)  малые архитектурные формы;
17)  вспомогательные сооружения набе-

режных: причалы, иные сооружения;
18)  пункты оказания первой медицинской 

помощи;
19)  оранжереи;
20)  хозяйственные корпуса;
21)  участковые пункты полиции;
22)  общественные туалеты;
23)  резервуары для хранения воды;
24)  объекты пожарной охраны;
25)  парковки;
26)  площадки для выгула собак.
27)  мемориальные комплексы;
28)  дендропарки;
29)  цирки
Территория проектирования находится 

в кадастровых кварталах: 66:56:0109003, 
66:56:0109004, 66:56:0206008, 66:56:0206009

В границах территории межевания парко-
вой зоны выявлены 28 ранее учтённых зе-
мельных участков (Таблица 1):
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10 66:56:0109004:50 814 Коммунальное 
обслуживание

3.1

для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 
(декл.)

К изъятию
(ЗУ7 863,85)

11 66:56:0109004:51 1811 Коммунальное 
обслуживание

3.1

для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома 
(декл.)

К изъятию
(ЗУ6 1753,14)

12 66:56:0206009:387 – 783 для реконструкции 
закусочной

б/И

13 66:56:0206009:74 – 150 для эксплуатации 
закусочной

б/И

14 66:56:0206009:89 – 700 для эксплуатации 
фонтана

б/И

15 66:56:0206009:385 – – объект застройки 
парковой зоны 
(лестница 19 м)

б/И

16 66:56:0206009:109 2521 рекреация для строительства 
отпайки 

от ВЛ-110 кВ 
«Тагил – НТМК-2» 

до ПС 
«Приречная» 

и ПС «Красный 
камень»

Меняется вид 
разрешенного 
использования

17 66:56:0206009:110 449 рекреация --- ----
18 66:56:0206009:111 173 – для строительства 

отпайки 
от ВЛ-110 

кВ «Тагил – 
Кислородная» 

до ПС 
«Приречная» 

и ПС «Красный 
камень»

Опора наземная

19 66:56:0206009:112 1161 --- Меняется вид 
разрешенного 
использования

20 66:56:0206009:113 4286 --- ----
21 66:56:0206009:114 717 --- ----
22 66:56:0206009:115 919 --- ----
23 66:56:0206009:388 19 для передачи 

в земли общего 
пользования

66:56:0206009:379 33515 для продолжения 
строительства 

парка
24 66:56:0206009:389 33113 отдых (рекреация)
25 66:56:0110001:196 700 для размещения 

летнего кафе

№ 
п/п

Кадастровый 
номер ЗУ

Площадь 
проект, 

кв. метров
Вид разрешенного использования 

1 ЗУ1 167995 Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.
Отдых (рекреация)

2 ЗУ2 12880 Для эксплуатации спортплощадок
3 ЗУ3 2047 Для хозяйственного корпуса
4 ЗУ4 39413 Для комплекса аттракционов
5 ЗУ5 84594 Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.

Отдых (рекреация)
6 ЗУ6 1753 для эксплуатации подстанции
7 ЗУ7 863 для эксплуатации очистных сооружений
8 ЗУ8 43574 Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.

Отдых (рекреация)
9 ЗУ9 50796 Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.

Отдых (рекреация)
10 ЗУ10 43355 для размещения особо охраняемых природных объектов (территорий)

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу        

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Данным проектом к изъятию планируются 2 земельных участка с кадастровыми номера-

ми 66:56:0109004:50, 66:56:0109004:51, общая площадь этих участков составила 2625 кв. 
метров.

К территориям общего пользования будут отнесены следующие земельные участки:
– ЗУ1 – 167995 кв. метров;
– ЗУ5 – 84594 кв. метров;
– ЗУ8 – 43574 кв. метров;
– ЗУ9 – 51063 кв. метров;
– ЗУ10 – 43355 кв. метров;

Общая площадь этих участков составила 390581 кв. метров.

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

Сведения об образуемых земельных участках в Таблице 2.

ТАбЛИЦА 2.  Образуемые земельные участки.

26 66:56:0110001:493 14650 для эксплуатации 
набережной 
реки Тагил

27 66:56:0206008:93 468 Автомобильный 
транспорт

28 66:56:0000000:22938 1350 Автомобильный 
транспорт

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018   № 986-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.05.2013 № 969 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
уточнением условий предоставления субсидий общественным объединениям (органи-
зациям) добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на террито-
рии муниципального образования город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2013 

№ 969 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объедине-
ниям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний Тагил от 17.09.2013 № 2291, от 22.05.2017 
№ 1183-ПА, от 21.11.2017 № 2805-ПА) следующие изменения: 

1)  Приложение № 1 «Порядок предоставления субсидий общественным объедине-
ниям (организациям) добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил», утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2013 № 969, изложить в 
новой редакции (Приложение № 1);

2)  Приложение № 2 «Состав комиссии по предоставлению субсидий из средств 
местного бюджета общественным объединениям (организациям) добровольной пожар-
ной охраны», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
22.05.2013 № 969, изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 04.04.2018  № 986-ПА

Порядок предоставления субсидий общественным 
объединениям (организациям) добровольной пожарной охраны, 

осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добро-

вольной пожарной охране», Законом Сверд-
ловской области от 12.07.2011 № 71-ОЗ «О 
добровольной пожарной охране на террито-
рии Свердловской области», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», Уставом 
города Нижний Тагил.

2. Целью предоставления субсидий яв-
ляется предоставление мер муниципальной 
поддержки общественным объединениям 
(организациям) добровольной пожарной ох-
раны, осуществляющим деятельность на тер-
ритории муниципального образования город 
Нижний Тагил (далее – ОО ДПО), на осущест-
вление расходов, связанных с:

1)  осуществлением организации деятель-
ности добровольных пожарных дружин; 

2)  обеспечением деятельности добро-
вольных пожарных дружин.

3. Главным распорядителем средств мест-
ного бюджета, выделенных для осуществле-
ния мер муниципальной поддержки деятель-
ности ОО ДПО, является Администрация 
города Нижний Тагил (далее – Администра-
ция).

Предоставление субсидий для обеспече-
ния деятельности ОО ДПО осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год.

4. Критериями отбора получателей субси-
дий являются:

1)  регистрация получателя субсидий в 
качестве юридического лица в организацион-
но-правовой форме некоммерческой органи-
зации;

2)  исполнение получателем субсидий сво-
евременно и в полном объеме обязательств 
по уплате налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды.

СТАТьЯ 2.  Условия и порядок 
предоставления субсидий

1. Прием заявок на предоставление суб-
сидий по установленной форме (Приложение 
№ 1 к настоящему Порядку), ведется отделом 
гражданской защиты населения Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 53, в рабочие дни с 9.00 до 
17.30 часов, в пятницу с 9.00 до 16.30 часов. 
Заявки принимаются с 10 января по 1 ноября 
финансового года.

Кроме заявки представляются:
1)  документы, подтверждающие сумму 

расходов;
2)  копия свидетельства о государственной 

регистрации ОО ДПО;
3)  копия выписки из реестра обществен-

ных объединений (организаций) доброволь-
ной пожарной охраны по Свердловской об-
ласти, формируемого Главным управлением 
МЧС России по Свердловской области;

4)  справка из налогового органа об отсут-
ствии у ОО ДПО задолженности перед бюд-
жетами всех уровней и внебюджетными фон-
дами на последнюю отчетную дату.

2. Решение о предоставлении субсидии 
принимается комиссией по предоставлению 
субсидий в течение 5 дней с момента подачи 
заявки. Заседание комиссии считается право-
мочным при присутствии 5 человек, входящих 
в состав комиссии. Решение принимается 
простым большинством голосов.

3. Основаниями для отказа являются:
1)  несоответствие представленных полу-

чателем субсидии документов требованиям, 
определенным подпунктом 1 настоящей ста-
тьи, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

2)  недостоверность представленной полу-
чателем субсидии информации;

3)  несоответствие целей получения бюд-
жетных средств, указанных в заявке, целям, 
указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего 
Порядка;

4) отсутствие отчетности за предыдущий 
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отчетный период (при условии предшествую-
щей деятельности по реализации субсидий).

В случае отказа Администрация письмен-
но уведомляет ОО ДПО в течение 10 дней с 
момента принятия решения.

4. Объем субсидии определяется в со-
ответствии с Методикой расчета объема 
субсидии, предоставляемой общественным 
объединениям (организациям) добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятель-
ность на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

Расходы, связанные с приобретением 
имущества, должны соответствовать Плану 
материально-технического обеспечения до-
бровольной пожарной дружины (Приложение 
№ 3 к настоящему Порядку).

5. Предоставление субсидии осущест-
вляется на основании соглашения, разрабо-
танного по типовой форме, установленной 
Финансовым управлением Администрации, и 
заключенного по итогам положительного ре-
шения комиссии путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет получателей 
субсидии. Соглашение подписывается Главой 
города.

6. Получатели субсидий должны соот-
ветствовать следующим требованиям на 
первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения:

1)  отсутствие у получателя субсидии не-
исполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

2)  отсутствие у получателя субсидии про-
сроченной задолженности по возврату в бюд-
жет города Нижний Тагил;

3)  осуществление получателем субсидии 
деятельности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил;

4)  включение добровольных пожарных 
дружин ОО ДПО в расписание выезда под-
разделений пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил;

5)  наличие соглашения между Адми-
нистрацией и получателем субсидии о со-

вместной деятельности по осуществлению 
профилактики, участию в тушении пожаров и 
развитию пожарного добровольчества на тер-
ритории муниципального образования город 
Нижний Тагил.

7. Субсидия перечисляется на счет полу-
чателя субсидии, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами орга-
низации, в течение 1 месяца от даты подпи-
сания соглашения.

СТАТьЯ 3.  Требования к отчетности 
Администрация вправе устанавливать в 

соглашении о предоставлении субсидии сро-
ки и формы представления получателем суб-
сидии отчетности. 

СТАТьЯ 4.  Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидий               
и ответственности за их нарушение

1. Контроль за соблюдением получателем 
субсидии целей, условий и порядка предостав-
ления субсидии осуществляется Администра-
цией и органами муниципального финансового 
контроля путем проведения проверки предо-
ставляемых получателями субсидий отчетов и 
иных документов об использовании субсидий, 
составления акта о выявленных нарушениях.

2. Получатель дает согласие на осущест-
вление Администрацией и органами муни-
ципального финансового контроля проверок 
соблюдения целей, условий и порядка предо-
ставления субсидии.

3. В случае выявления нарушений условий 
предоставления и (или) использования субси-
дий, субсидии подлежат возврату в бюджет 
города Нижний Тагил в 15-дневный срок с мо-
мента получения получателем субсидии ре-
шения Администрации о возврате субсидий. 
Решение оформляется в виде письменного 
требования, подписанного Главой города 
Нижний Тагил, и направляется получателю 
субсидий в течение 10 рабочих дней с мо-
мента представления Главе города Нижний 
Тагил соответствующего акта о нарушениях, 
выявленных в ходе проверки.

Неиспользованные в текущем финансо-
вом году средства субсидии подлежат возвра-
ту в бюджет города Нижний Тагил не позднее 
25 декабря текущего года.

ПрилОжение № 1
к Порядку предоставления субсидий общественным объединениям (организациям) 

добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования город нижний Тагил

ФОРМА
Начальнику отдела гражданской защиты населения
Администрации города Нижний Тагил
___________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________

(наименование ОО ДПО)

ЗАЯВКА 
на предоставление из бюджета города Нижний Тагил финансовых средств 

(сумма цифрами и прописью)
Дата подачи заявки

Цели предоставления финансовых средств: мероприятия Сумма

1)
2)
ИТОГО
Телефон (факс) 
ИНН/КПП 
Наименование банка 
Расчетный счет 
Корреспондентский счет банка 
бИК банка 

Приложения: документы, подтверждающие расходы на запрашиваемую сумму.
В случае предоставления субсидии даю согласие на осуществление Администрацией го-

рода Нижний Тагил и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
целей, условий и порядка предоставления субсидии

Дата   Руководитель организации ________________ 

                  МП

Методика расчета объема субсидии, предоставляемой общественным объединениям 
(организациям) добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность                  

на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
1. В общий объем субсидии, предоставляемой ОО ДПО, включаются финансовые средства, 

направляемые на:
1)  возмещение расходов за осуществление деятельности ДПД;
2)  возмещение расходов за обеспечение деятельности ДПД.
2. Субсидия на осуществление деятельности ДПД (S0) включает в себя: 
1)  расходы на обеспечение оргтехникой и канцелярскими товарами;
2)  расходы на ведение банковских счетов и бухгалтерской отчетности;
3)  иные расходы, направленные на осуществление деятельности ДПД.
Расчет размера субсидии на осуществление деятельности ДПД осуществляется в соответ-

ствии с лимитами бюджетных обязательств, направляемых на эти цели, с учетом цен, тарифов 

№  
п/п Наименование имущества Количество 

(штук)
 1. Пожарная мотопомпа 1
 2. Прицеп двухосный 1
 3. Рукава напорно-всасывающие d-75 мм с головками ГР-80 2
 4. Сетка всасывающая СВ80 1
 5. Пожарные рукава d-77 мм 10
 6. Пожарные рукава d-51 мм 6
 7. Разветвление трехходовое РТ-80 1
 8. Пожарный ствол 2
 9. Переходник пожарный ГП 50-80 1
10. Лопата пожарная (совковая/штыковая) 5
11. Лом пожарный 2
12. багор пожарный 2
13. Крюк пожарный для открывания люков 2
14. Ведро пожарное 2
15. Полотно противопожарное 1,6 м x 2,0 м 1
16. Огнетушитель ранцевый 5
17. Огнетушитель порошковый (углекислотный) объемом 5 л 2

Средства индивидуальной защиты пожарных
18. боевая одежда пожарного бОП-2 5
19. Средство индивидуальной защиты рук 5
20. Средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 5
21. Защитная обувь пожарного резиновая 5
22. Защитная обувь пожарного кожаная 5
23. Подшлемник термостойкий 5

Снаряжение пожарного
24 Каска (шлем) пожарного 5
25 Пояс пожарный 5
26 Карабин пожарный 5
27 Топор пожарный 5
28 Кобура для пожарного топора 5
29. Фонарь электрический 1

ПЛАН
материально-технического оснащения добровольной пожарной дружины 

(численностью 5 человек)

Кулик Вадим Михайлович – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Мишин Андрей Анатольевич – начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
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 № 2   
к постановлению Администрации города  от 04.04.2018  № 986-ПА

Состав комиссии по предоставлению субсидий 
из средств местного бюджета общественным объединениям 

(организациям) добровольной пожарной охраны

и платежей, установившихся в городе Нижний Тагил на момент составлении соглашения о 
выделении субсидии на очередной финансовый год.

3. Возмещение расходов на обеспечение деятельности ДПД включает в себя:
1)  возмещение расходов за осуществление деятельности добровольных пожарных по про-

филактике пожаров;
2)  возмещение расходов за участие добровольных пожарных в локализации (тушении) по-

жаров;
3)  возмещение расходов за осуществление деятельности командиров ДПД;
4)  возмещение расходов за услуги связи для командиров ДПД;
5)  возмещение расходов за приобретение горюче-смазочных материалов, используемых в 

деятельности ДПД.
4. Расчет размера части субсидий на возмещение расходов за осуществление деятельно-

сти добровольных пожарных по профилактике пожаров за определенный период осуществля-
ется по формуле S1 = 30 руб./час х А, где:

А – количество отработанных часов за период, но в среднем не более 15 часов в месяц 
на каждого добровольного пожарного в период с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 
декабря, и не более 30 часов в период с 1 мая по 30 сентября. 

5. Расчет размера части субсидий на возмещение расходов за участие добровольных по-
жарных в локализации (тушении) пожаров осуществляется по формуле S2 = 50 руб./час х С, где:

С – количество часов, затраченных на участие в тушении пожаров, но не более 3 часов на 
одного добровольного пожарного при локализации (тушении) одного пожара.

6. Расчет размера части субсидии на возмещение расходов за осуществление деятельно-
сти командиров ДПД осуществляется по формуле S3 = 300 руб./месяц х J х В, где:

J – количество командиров ДПД; 
В – количество месяцев.
7. Расчет размера части субсидии на возмещение расходов за услуги связи для командиров 

ДПД осуществляется по формуле S4 = 30 руб./месяц х В х J, где:
J – количество командиров ДПД; 
В – количество месяцев. 
8. Возмещение расходов за приобретение горюче-смазочных материалов (S5) осуществля-

ется по предоставлению кассовых чеков на общую сумму не более 1000 рублей в год на одну 
ДПД и утвержденных главами территориальных администраций актов использования ГСМ в 
ходе осуществления ДПД их деятельности. 

9. Суммарный объем субсидии S исчисляется по формуле S = S0 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5.

ПрилОжение № 2
к Порядку предоставления субсидий общественным объединениям (организациям) 

добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования город нижний Тагил

ПрилОжение № 3
к Порядку предоставления субсидий общественным объединениям (организациям) 

добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования город нижний Тагил
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В целях реализации прав граждан на осуществление территориального обществен-
ного самоуправления в городе Нижний Тагил, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (с 
изменениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 
№ 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.06.2017 № 1412 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по регистрации Устава местной общественной 
организации территориального общественного самоуправления, регистрации измене-
ний и (или) дополнений в Устав местной общественной организации территориального 
общественного самоуправления и ведению единого реестра Уставов местных обще-
ственных организаций территориального общественного самоуправления города Ниж-
ний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать Устав местной общественной организации территориального 

общественного самоуправления «Парковый» Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил, осуществляющего свою деятельность в границах, утвержденных Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.02.2018 № 7 (Приложение). 

2. Отделу по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и раз-
витию гражданских инициатив Администрации города внести соответствующую запись 
в единый реестр Уставов местных общественных организаций территориального обще-
ственного самоуправления города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018   № 990-па

О регистрации Устава местной общественной организации 
территориального общественного самоуправления «Парковый» 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 04.04.2018  № 990-ПА

УТВеРЖДеН 
Учредительной конференцией граждан 
Протокол от «___» ___________ 20___ г.  № ___

ЗАРеГИСТРИРОВАН
постановлением Администрации города
Нижний Тагил Свердловской области
от «___» ___________ 20___ г.  № ____

Присвоен номер в едином реестре уставов
территориального общественного самоуправления
города Нижний Тагил
от «___» ___________ 20___ г.  № ____

УСТАВ
местной общественной организации 

«Территориальное общественное самоуправление «Парковый» 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

 (ТОС «Парковый»)

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Местная общественная организация 

«Территориальное общественное само-
управление «Парковый» Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил» учрежда-
ется и действует с целью участия населе-
ния города Нижний Тагил в осуществлении 
местного самоуправлении, для самостоя-
тельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по во-
просам местного значения.

2. Местная общественная организация 
«Территориальное общественное само-
управление «Парковый» Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил» является юри-
дическим лицом (некоммерческой организа-
цией), созданным в организационно-право-
вой форме общественной организации и 
подлежит государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

3. Правовой основой для осуществления 
деятельности местной общественной орга-
низации «Территориальное общественное 
самоуправление «Парковый» Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил» в горо-
де Нижний Тагил являются:

1)  Конституция Российской Федерации;
2)  Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации;
3)  Федеральный закон № 131-ФЗ от 

6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправлению в 
Российской Федерации»;

4)  Федеральный закон № 7-ФЗ от 12 ян-
варя 1996 года «О некоммерческих органи-
зациях»;

5)  другие нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти;

6)  Устав города Нижний Тагил;
7)  Положение о территориальном об-

щественном самоуправлении в городе 
Нижний Тагил, утвержденное Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
26.05.2006 № 108;

8)  иные муниципальные акты;
9)  настоящий Устав местной обществен-

ной организации территориального обще-
ственного самоуправления «Парковый».

4. Официальное наименование терри-
ториального общественного самоуправле-
ния: местная общественная организация 
«Территориальное общественное само-
управление «Парковый» Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил». 

Сокращенное наименование – ТОС 
«Парковый».

5. В соответствии с Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.02.2018 № 
7 территория, на которой осуществляется 
деятельность местной общественной орга-
низации ТОС «Парковый» находится в сле-
дующих границах:

От дома № 24 улица ярославская, да-
лее по четной стороне улицы ярославская 
до пересечения с улицей Перова, далее по 
нечетной стороне улицы Перова до дома 
№ 6, включая дома 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63. Далее от дома № 64 улица Перова до 
дома № 2 улица Перова, далее от дома 
№ 2 улица Перова до дома № 6 улица 
Перова. Далее по границам жилой зоны 
по четной стороне улицы Парашютная до 
дома № 4 улица Парашютная, далее от 
дома № 4 улица Парашютная по нечетной 
стороне улицы Парашютная до дома № 1 
улица Парашютная, далее по улице Жда-

нова до пересечения с улицей ярославская 
до дома № 24 улица ярославская.

6. ТОС «Парковый» считается учреж-
денным с момента регистрации настояще-
го Устава Администрацией города Нижний 
Тагил в порядке, определяемом Нижнета-
гильской городской Думой.

7. ТОС «Парковый» считается создан-
ным как юридическое лицо  в качестве не-
коммерческой организации с момента его 
государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

8. ТОС «Парковый» вправе иметь само-
стоятельный баланс, печать со своим наи-
менованием, угловой штамп, расчетные и 
иные счета, от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. ТОС 
«Парковый» обладает иными правами юри-
дического лица  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. В осуществлении деятельности ТОС 
«Парковый» могут принимать участие 
граждане, проживающие на территории, 
указанной в пункте 5 настоящей статьи в 
соответствии с нормами, установленными 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

10. Место нахождения Совета ТОС «Пар-
ковый»: 620014, Свердловская область, го-
род Нижний Тагил.

СТАТьЯ 2.  Цели, задачи, формы                         
и основные направления деятельности 

ТОС «Парковый»
1. Основной целью деятельности ТОС 

«Парковый» является самоорганизация 
граждан по месту их жительства на терри-
тории, указанной в пункте 5 статьи 1 насто-
ящего Устава, для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного 
значения.

Предметом деятельности ТОС «Парко-
вый» являются реализация собственных 
инициатив по вопросам местного значения 
путем совместного решения социальных 
и иных проблем, возникающих у граждан, 
проживающих на территории, указанной в 
пункте 5 статьи 1 настоящего Устава, а так-
же содействие развитию территориального 
общественного самоуправления  в городе 
Нижний Тагил.

Деятельность ТОС «Парковый» осно-
вывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, гласности и 
учета общественного мнения, законности, 
сочетания интересов жителей территории, 
указанной в пункте 5 статьи 1 настоящего 
Устава с интересами города Нижний Тагил 
в целом.

2. Задачами ТОС «Парковый» являются:
1)  защита прав и законных интересов 

жителей соответствующей территории;
2)  содействие органам местного само-

управления города Нижний Тагил  в реше-
нии вопросов местного значения;

3)  информирование населения о ре-
шениях органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил и органов ТОС «Пар-
ковый»;

4)  представительство интересов жите-
лей соответствующей территории в органах 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил.

5)  повышение социальной активности 
жителей соответствующей территории, ор-
ганизация их участия в формировании ком-
фортной среды проживания;

6)  улучшение сплоченности жителей, 
формирование в нем культуры общения, 
основанной на добрососедских отноше-
ниях;

7)  развитие у жителей чувства социаль-
ной ответственности и формирование у них 
эмоционального, ценностного отношения к 
своей малой родине – городу, району.

3. Формами осуществления ТОС «Пар-
ковый» являются:

1)  проведение конференций граждан;
2)  создание Совета ТОС «Парковый».

4. ТОС «Парковый» для реализации сво-
их целей и задач обладает следующими 
правами:

1)  разработка, принятие и реализация 
планов и программ развития соответству-
ющей территории с учетом планов и про-
грамм комплексного социально-экономиче-
ского развития города Нижний Тагил; 

2)  подготовка и внесение предложений 
в планы и программы комплексного со-
циально-экономического развития города 
Нижний Тагил; 

3)  внесение в органы местного само-
управления муниципального образования 
города Нижний Тагил проектов муници-
пальных правовых актов, предложений, ка-
сающихся работы организаций в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, торговли, 
бытового обслуживания населения, работы 
пассажирского транспорта, иных вопросов 
местного значения; 

4)  общественный контроль за санитарно-
эпидемиологической обстановкой и пожар-
ной безопасностью, содержанием жилищ-
ного фонда, состоянием благоустройства на 
соответствующей территории; 

5)  организация участия населения в ра-
ботах по обеспечению сохранности жилого 
фонда, благоустройству, озеленению, иных 
социально значимых для соответствующей 
территории работах; 

6)  создание в установленном порядке 
предприятий и организаций, удовлетворяю-
щих потребности населения соответствую-
щей территории в товарах, работах и услу-
гах, совершать от своего имени различные 
сделки; 

7)  осуществление хозяйственной де-
ятельности по содержанию жилищного 
фонда, благоустройству территории, иной 
хозяйственной деятельности, направлен-
ной на удовлетворение социально-быто-
вых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так и 
на основании соглашения между Сове-
том ТОС «Парковый» и Администрацией 
города Нижний Тагил  с использованием 
средств местного бюджета; 

8)  содействие в установленном законом 
порядке правоохранительным органам в 
поддержании общественного порядка на 
соответствующей территории, а также вза-
имодействие с органами ГИбДД по вопро-
сам улучшения работы дорожной инфра-
структуры; 

9)  организация работы с детьми, под-
ростками и молодежью по месту житель-
ства дополнительно к формам работы, 
реализуемой органами местного самоу-
правления, без вмешательства в деятель-
ность государственных  и муниципальных 
образовательных учреждений; 

10)  информирование населения о ре-
шениях органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил, принятых по предло-
жению или при участии ТОС «Парковый»; 

11)  иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством, Уставом 
города Нижний Тагил, настоящим Уставом, 
решениями конференций граждан. 

СТАТьЯ 3.  Структура органов                     
ТОС «Парковый»

1. Конференция граждан – высший орган 
управления ТОС «Парковый». 

2. Совет ТОС «Парковый» – постоянно 
действующий руководящий орган, избирае-
мый для осуществления основных направ-
лений деятельности, реализации целей 
и задач ТОС «Парковый» в период между 
конференциями. 

В состав совета входят председатель, 
заместитель председателя и другие члены, 
всего в количестве 5 (пяти) человек.

3. Контрольно-ревизионная комиссия – 
ревизионный орган ТОС «Парковый», соз-
данный для контроля и проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности Совета. 

СТАТьЯ 4.  Порядок проведения 
собраний, их полномочия,                        

порядок принятия решений
1. Конференция граждан созывается 

Председателем ТОС «Парковый» по мере 
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необходимости, но не реже одного раза в 
год. Внеочередная конференция граждан 
может также созываться Главой города 
Нижний Тагил, инициативными группа-
ми граждан. Численность инициативной 
группы граждан должна составлять не ме-
нее 10 процентов от числа жителей соот-
ветствующей территории. Конференция 
граждан, созванная инициативной группой, 
проводится не позднее 30 дней после пись-
менного обращения инициативной группы в 
Совет ТОС «Парковый».

2. В работе конференции могут прини-
мать участие граждане, проживающие на 
территории, указанной в пункте 5 статьи 1 
настоящего Устава, в соответствии с нор-
мами, установленными федеральным за-
конодательством. Граждане Российской 
Федерации, не проживающие на указанной 
территории, но имеющие на этой терри-
тории недвижимое имущество, принадле-
жащее им на праве собственности, также 
могут участвовать в работе конференций с 
правом совещательного голоса. 

3. Конференция считается правомочной, 
если в ее работе принимает участие не 
менее двух третей избранных на собрани-
ях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствую-
щей территории, обладающих правом осу-
ществлять территориальное общественное 
самоуправление. 

4. При выборах делегатов конференции 
инициатор (инициативная группа), созыва-
ющие конференцию, самостоятельно уста-
навливают норму представительства. 

Срок действия решений собраний граж-
дан по выбору делегатов  на конференции 
(полномочии избранных делегатов) – 4 (че-
тыре) года. 

5. В срок не позднее 10 дней до дня 
проведения конференции инициатор (ини-
циативная группа), созывающие собрание, 
конференцию, должны уведомить жителей 
территории, указанной в пункте 5 статьи 1 
настоящего Устава, Администрацию города 
Нижний Тагил, администрацию Тагилстро-
евского района города Нижний Тагил о ме-
сте, дате, времени проведения конферен-
ции, предлагаемой повестке дня. 

6. Представители Администрации горо-
да Нижний Тагил, администрации Тагил-
строевского района города Нижний Тагил, 
депутат Нижнетагильской городской Думы, 
избранный от соответствующего округа го-
рода Нижний Тагил, вправе присутствовать 
на конференции с правом совещательного 
голоса. 

7. К исключительным полномочиям кон-
ференции граждан относятся: 

1)  установление структуры органов ТОС 
«Парковый»; 

2)  принятие Устава ТОС «Парковый», 
внесение в него изменений  и дополнений; 

3)  определение основных направлений 
деятельности ТОС «Парковый», принципов 
образования и использования имущества 
ТОС «Парковый»;

4)  утверждение сметы доходов и рас-
ходов ТОС «Парковый» и отчета об ее ис-
полнении; 

5)  рассмотрение и утверждение отчетов 
о деятельности органов ТОС «Парковый», 
утверждение годового отчета и годового 
бухгалтерского баланса; 

6)  определение порядка приема в чле-
ны ТОС «Парковый» и исключения из числа 
членов, кроме случаев, если такой порядок 
определен законом; определение порядка 
приема, размера и уплаты членских и иных 
имущественных взносов;

7)  образование других органов ТОС 
«Парковый» и досрочное прекращение их 
полномочий;

8)  утверждение годовых отчетов и бух-
галтерской (финансовой) отчетности ТОС 
«Парковый»;

9)  принятие решений о создании ТОС 
«Парковый» других юридических лиц, об 
участии ТОС «Парковый» в других юриди-
ческих лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств ТОС «Парко-
вый»;

10)  принятие решений о реорганизации 
и ликвидации ТОС «Парковый», о назначе-
нии ликвидационной комиссии (ликвида-
тора) и об утверждении ликвидационного 
баланса; 

11)  избрание контрольно-ревизионной 
комиссии и назначение аудиторской орга-
низации или индивидуального аудитора 
ТОС «Парковый»;

8. Конференция вправе принимать ре-
шения по иным вопросам, отнесенным к 
ведению ТОС «Парковый». 

9. Решения конференций граждан по 
вопросам исключительных полномочий 
принимаются путем открытого голосования 

большинством  в 2/3 голосов присутству-
ющих. Решения конференций граждан по 
иным вопросам принимаются путем откры-
того голосования простым большинством 
голосов присутствующих. Все решения 
оформляются протоколами и в течение 
10 (десяти) дней доводятся до сведения 
Администрации города Нижний Тагил, адми-
нистрации Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил.  

СТАТьЯ 5.  Порядок формирования, 
прекращения полномочий                            
Совета ТОС «Парковый»

1. Для осуществления основных направ-
лений деятельности, реализации целей и 
задач ТОС «Парковый» в период между 
конференциями избирается Совет Террито-
риального общественного самоуправления 
«Парковый» (далее – Совет). Совет явля-
ется постоянно действующим руководящим 
коллегиальным органом ТОС «Парковый». 

2. Избрание Совета проводится путем 
открытого голосования простым большин-
ством голосов присутствующих на конфе-
ренции граждан. 

3. Совет избирается конференцией сро-
ком на 4 (четыре) года в количестве 5 (пяти) 
человек. С момента избрания нового соста-
ва Совета полномочия прежнего состава 
Совета прекращаются. 

4. Полномочия Совета могут быть пре-
кращены досрочно в случаях: 

1)  принятия решения Совета о саморо-
спуске; 

2)  принятия соответствующего решения 
конференцией граждан, в том числе в слу-
чае нарушения Советом действующего за-
конодательства, муниципальных правовых 
актов, договорных обязательств, Устава 
ТОС «Парковый». 

СТАТьЯ 6.  Права, обязанности                            
и организация работы Совета

1. Совет вправе: 
1)  представлять интересы населения, 

проживающего на соответствующей терри-
тории, в отношениях с органами местного 
самоуправления города Нижний Тагил, пред-
приятиями, организациями, учреждениями 
независимо  от форм собственности; 

2)  вносить в органы местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими орга-
нами или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых 
отнесено принятие указанных актов; 

3)  осуществлять владение, пользование 
и распоряжение имуществом ТОС «Парко-
вый»; 

4)  осуществлять хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствую-
щей территории; 

5)  определять штатное расписание, раз-
мер и порядок оплаты труда членов Сове-
та, работающих на постоянной (штатной) 
основе и граждан, привлеченных к выпол-
нению работ на основе гражданско-право-
вых договоров; 

6)  осуществлять иные полномочия по 
вопросам ведения ТОС «Парковый», кро-
ме вопросов, отнесенных к исключитель-
ным полномочиям собраний, конференций 
граждан. 

2. Совет обязан: 
1)  обеспечивать исполнение решений, 

принятых на конференциях граждан; 
2)  обеспечивать взаимодействие ТОС 

«Парковый» с органами местного самоу-
правления города Нижний Тагил, организа-
циями на основе договоров и соглашений; 

3)  представлять не реже одного раза в 
год на рассмотрение и утверждение кон-
ференции граждан отчет о своей деятель-
ности. 

3. Работу Совета организует его Пред-
седатель, а в его отсутствие заместитель 
председателя, который избирается члена-
ми Совета на срок полномочий Совета. 

4. Основной формой работы Совета яв-
ляются его заседания. 

5. Заседания Совета созываются Предсе-
дателем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередное 
заседание Совета может быть созвано по 
требованию не менее 1/3 его членов. 

6. Заседание Совета считается право-
мочным, если на нем присутствует боль-
шинство от установленного числа членов 
Совета. 

7. Решения Совета принимаются путем 
открытого голосования большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании 
членов Совета. 

8. Решения Совета оформляются про-
токолами, визируются Председателем и 
в течение 10 (десяти) рабочих дней дово-
дятся до сведения Администрации города 
Нижний Тагил и администрации Тагилстро-
евского района города Нижний Тагил. 

СТАТьЯ 7.  Председатель                                
ТОС «Парковый»

1. Председатель ТОС «Парковый» (да-
лее председатель) избирается конферен-
цией граждан сроком на 4 (четыре) года. 

2. Председатель – единоличный испол-
нительный орган, является членом Совета:

1)  представляет без доверенности ТОС 
«Парковый» в отношениях с населением, 
органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, организация-
ми независимо от форм собственности; 

2)  созывает очередные и внеочередные 
конференции граждан, доводит до сведе-
ния граждан место и время их проведения, 
проект повестки дня; 

3)  осуществляет подготовку заседаний 
Совета, проводит заседания Совета, под-
писывает решения и протоколы заседания 
Совета; 

4)  заключает договоры от имени Совета, 
управляет имуществом ТОС «Парковый», 
открывает и закрывает счета в банках; 

5)  представляет на утверждение конфе-
ренции граждан смету доходов и расходов 
ТОС «Парковый» и отчет о ее исполнении; 

6)  распоряжается финансовыми сред-
ствами в пределах утвержденной сметы 
доходов и расходов ТОС «Парковый»; 

7)  представляет на утверждение кон-
ференции граждан годовой отчет и годовой 
бухгалтерский баланс; 

8)  осуществляет прием, исключение 
членов ТОС «Парковый», прием и уволь-
нение граждан, работающих на постоянной 
(штатной) основе и граждан, привлечен-
ных к выполнению работ на основе граж-
данско-правовых договоров; 

9)  принимает меры по обеспечению 
гласности и учета общественного мнения 
в деятельности Совета, организует и ведет 
прием граждан, обеспечивает рассмотре-
ние их заявлений, жалоб, обращений; 

10)  решает иные вопросы по поручению 
Совета.  

СТАТьЯ 8.  Права и обязанности членов 
ТОС «Парковый»

1. Членами ТОС «Парковый» могут быть:
– граждане Российской Федерации и 

юридические лица – общественные объеди-
нения, если иное не установлено законом, 
в том числе законами об отдельных видах 
общественных объединений. Иностранные 
граждане и лица без гражданства, закон-
но находящиеся в Российской Федерации, 
могут быть членами и участниками ТОС 
«Парковый», за исключением случаев, уста-
новленных международными договорами 
Российской Федерации или федеральными 
законами;

– признающие Устав и принимающие 
личное участие в работе ТОС «Парковый»;

– общественные объединения, являю-
щиеся юридическими лицами, выразившие 
солидарность с целями и задачами ТОС 
«Парковый», признающие Устав и содей-
ствующие деятельности ТОС «Парковый», 
в том числе путем финансирования прово-
димых мероприятий.

2. Физические лица принимаются в чле-
ны ТОС «Парковый» на основании личного 
заявления, общественные объединения на 
основании заявления с приложением соот-
ветствующего решения своих руководящих 
органов.

3. Прием и исключение членов ТОС 
«Парковый» осуществляется Председате-
лем ТОС «Парковый».

4. Совет ведет учет членов ТОС «Парко-
вый». Основанием для внесения в список и 
исключения из списка членов ТОС «Парко-
вый» являются соответствующие решения 
Председателя ТОС «Парковый», а также 
заявления членов ТОС «Парковый» о вы-
ходе из ТОС «Парковый».

5. Члены ТОС «Парковый» имеют право:
– пользоваться поддержкой, защитой и 

помощью ТОС «Парковый»;
– принимать участие в выборах руко-

водящих и контролирующих органов ТОС 
«Парковый» и быть избранным в них;

– участвовать в мероприятиях, проводи-
мых ТОС «Парковый»;

– вносить предложения, касающиеся 
деятельности ТОС «Парковый» и участво-
вать в их обсуждении и реализации;

– представлять интересы ТОС «Парко-
вый» в государственных и иных органах, а 
также в отношениях с другими организаци- (Окончание на 6-й стр.)

ями и гражданами по поручению ее выбор-
ных органов;

– свободно выходить из членов ТОС 
«Парковый» на основании заявления;

– участвовать в управлении делами 
ТОС «Парковый»;

– получать информацию о деятельно-
сти ТОС «Парковый» и знакомиться с его 
бухгалтерской и иной документацией;

– обжаловать решения органов ТОС 
«Парковый», влекущие гражданско-право-
вые последствия, в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени ТОС 
«Парковый», возмещения причиненных 
ТОС «Парковый» убытков в порядке, кото-
рые предусмотрены законом;

– оспаривать, действуя от имени ТОС 
«Парковый», совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 
174 ГК РФ и требовать применения послед-
ствий их недействительности, а также при-
менения последствий недействительности 
ничтожных сделок ТОС «Парковый»;

– вправе на равных началах с другими 
членами ТОС «Парковый» безвозмездно 
пользоваться оказываемыми им услугами.

6. Члены ТОС «Парковый» обязаны:
– соблюдать Устав ТОС «Парковый»;
– принимать участие в деятельности 

ТОС «Парковый»;
– выполнять решения руководящих ор-

ганов ТОС «Парковый»;
– способствовать своей деятельностью 

повышению эффективности работы ТОС 
«Парковый»;

– не совершать действий, нарушающих 
Устав ТОС «Парковый», этику товарище-
ских взаимоотношений, а также действий, 
наносящих моральный или материальный 
ущерб ТОС «Парковый», воздерживаться 
от деятельности, противоречащей целям 
и задачам, провозглашенным ТОС «Пар-
ковый»;

– участвовать в образовании имуще-
ства ТОС «Парковый» в необходимом раз-
мере в порядке, способом и в сроки, кото-
рые предусмотрены ГК РФ, другим законом 
или учредительными документами ТОС 
«Парковый»; 

– участвовать в принятии корпоративных 
решений, без которых ТОС «Пограничный» 
не может продолжать свою деятельность в 
соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений;

– не совершать действия, заведомо 
направленные на причинение вреда ТОС 
«Парковый»;

– не совершать действия (бездействие), 
которые существенно затрудняют или де-
лают невозможным достижение целей, 
ради которых создан ТОС «Парковый»;

– уплачивать предусмотренные Уста-
вом ТОС «Парковый» членские и иные иму-
щественные взносы.

7. Член ТОС «Парковый» прекращает 
свое членство в ТОС «Парковый» путем 
подачи заявления в Совет. К заявлению 
члена ТОС «Парковый», являющегося юри-
дическим лицом прилагается, кроме того, 
соответствующее решение руководящего 
органа этого юридического лица.

8. Член ТОС «Парковый» считается вы-
бывшим из него с момента подачи заявле-
ния.

9. Члены ТОС «Парковый» могут быть 
исключены, за деятельность, противореча-
щую целям и задачам ТОС «Парковый», а 
также за действия, дискредитирующие ТОС 
«Парковый» наносящие ему моральный 
или материальный ущерб.

10. Членам ТОС «Парковый» могут вы-
даваться удостоверения члена ТОС «Пар-
ковый». Форма удостоверения утверждает-
ся Советом.

СТАТьЯ 9.  Контрольно-ревизионная 
комиссия

1. Контрольно-ревизионная комиссия из-
бирается конференцией граждан сроком на 
4 (четыре) года в составе 3 (трех) человек. 

2. Контрольно-ревизионная комиссия 
создается для контроля и проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности Совета 
и действует на основании Положения, ут-
верждаемого Советом. 

3. Контрольно-ревизионная комиссия 
осуществляет проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности Совета по пору-
чению конференции граждан или по соб-
ственной инициативе, но не реже одного 
раза в год. 

4. Результаты проверок утверждаются 
конференцией граждан и доводятся до све-
дения населения, проживающего на соот-
ветствующей территории.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018   № 987-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 17.12.2014 № 2691-ПА «О наделении полномочиями 

главных администраторов доходов бюджета города Нижний Тагил»
В соответствии со статьями 6, 20 и 160.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.12.2014 

№ 2691-ПА «О наделении полномочиями главных администраторов доходов бюджета го-
рода Нижний Тагил» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
30.12.2014 № 2855-ПА, от 28.01.2015 № 210-ПА, от 12.03.2015 № 624-ПА, от 13.05.2015 
№ 1161-ПА, от 22.12.2015 № 3353-ПА, от 25.02.2016 № 514-ПА, от 18.03.2016 № 734-ПА, от 
25.04.2016 № 1226-ПА, от 29.09.2016 № 2721-ПА, от 27.01.2017 № 179-ПА, от 27.02.2017 
№ 464-ПА, от 10.05.2017 № 1089-ПА, от 08.06.2017 № 1361-ПА, от 15.08.2017 № 1984-ПА, 
от 13.10.2017 № 2487-ПА) следующие изменения:

1)  строки 2 и 5 Приложения № 1«Источники доходов бюджета города Нижний Тагил, 
закрепляемые за главными администраторами доходов бюджета: Администрацией го-
рода Нижний Тагил, органами Администрации города Нижний Тагил и муниципальными 
казенными учреждениями» исключить;

2)  строку 118 Приложения № 1 «Источники доходов бюджета города Нижний Тагил, за-
крепляемые за главными администраторами доходов бюджета: Администрацией города 
Нижний Тагил, органами Администрации города Нижний Тагил и муниципальными казен-
ными учреждениями» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1);

3)  Приложение № 1 «Источники доходов бюджета города Нижний Тагил, закрепля-
емые за главными администраторами доходов бюджета: Администрацией города Ниж-
ний Тагил, органами Администрации города Нижний Тагил и муниципальными казенны-
ми учреждениями» дополнить строками 27-1 и 38-1 (Приложение № 2);

4)  в подпункте 3 пункта 1 Порядка осуществления Администрацией города Нижний 
Тагил, органами Администрации города Нижний Тагил и муниципальными казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета города Нижний Тагил (далее – Порядок) исключить слова «в Отдел № 18 
Управления Федерального казначейства по Свердловской области и»;

5)  в абзаце 7 подпункта 4 пункта 1 Порядка слова «ежеквартально, в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом» заменить словами «ежемесячно, в 
срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем»;

6)  подпункт 10 пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«10)  обеспечивают своевременное и полное представление в ГИС ГМП информа-

ции, необходимой для уплаты всех администрируемых платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 11н «Об утверждении порядка ведения государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах;»;

7)  Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции (Приложение № 3); 
8)  Приложение № 6 к Порядку изложить в новой редакции (Приложению № 4).
2. Установить, что изменения, вносимые в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 

настоящего постановления, применяются с 1 апреля 2018 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 04.04.2018  № 987-ПА

Изменение в Приложение № 1 «Источники доходов бюджета 
города Нижний Тагил, закрепляемые за главными 

администраторами доходов бюджета: Администрацией города 
Нижний Тагил, органами Администрации города Нижний Тагил 

и муниципальными казенными учреждениями»

Номер 
строки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов

 бюджета города Нижний Тагил 
и наименование администрируемых доходовглавного 

администратора доходов

118 909 управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 

ИНН 6668019427, КПП 662301001

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 04.04.2018  № 987-ПА

Изменение в Приложение № 1 «Источники доходов бюджета 
города Нижний Тагил, закрепляемые за главными 

администраторами доходов бюджета: Администрацией города 
Нижний Тагил, органами Администрации города Нижний Тагил 

и муниципальными казенными учреждениями»

Номер 
строки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов

 бюджета города Нижний Тагил 
и наименование администрируемых доходовглавного 

администратора доходов

27-1 902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

38-1 902 1 11 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(Доходы от рекламной деятельности)

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

СТАТьЯ 10.  Взаимоотношения Совета 
с органами местного самоуправления 

города Нижний Тагил
1. Совет осуществляет взаимодействие 

с Главой города Нижний Тагил, Админи-
страцией города Нижний Тагил, админи-
страцией Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил, депутатом Нижнетагильской 
городской Думы, избранным от соответ-
ствующего округа, в целях осуществления 
населением местного самоуправления. 

2. Совет вправе обращаться в Админи-
страцию города Нижний Тагил ее террито-
риальные и отраслевые органы за полу-
чением организационной и методической 
помощи для осуществления деятельности 
ТОС «Парковый». 

3. Совет в целях осуществления инициа-
тив по вопросам местного значения вправе 
заключить договор с Администрацией горо-
да Нижний Тагил. В договоре должны быть 
указаны объемы и сроки выполнения ра-
бот и услуг, порядок передачи бюджетных 
средств, условия выделения имущества, 
обязательства сторон.  

СТАТьЯ 11.  Имущество ТОС «Парковый»
1. ТОС «Парковый» может иметь в соб-

ственности денежные средства, здания, 
оборудование, инвентарь и иное имуще-
ство, необходимое для обеспечения его 
уставной деятельности, передаваемое орга-
нами местного самоуправления города Ниж-
ний Тагил, иными субъектами, а также иму-
щество, создаваемое или приобретаемое за 
счет собственных средств в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

ТОС «Парковый» может осуществлять 
хозяйственную деятельность по благоу-
стройству территории, иную хозяйственную 
деятельность, направленную на удовлет-
ворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на территории, ука-
занной в пункте 5 статьи 1 настоящего Уста-
ва, как за счет средств указанных граждан, 

так и на основании договора между органа-
ми ТОС «Парковый» и органами местного 
самоуправления с использованием средств 
местного бюджета.

Правомочия собственника имущества 
ТОС «Парковый» реализуется от имени 
ТОС «Парковый» Председателем ТОС 
«Парковый».

Смета доходов и расходов ТОС «Парко-
вый» утверждается решением Совета ТОС 
«Парковый».

Собственные финансовые средства и 
имущество ТОС «Парковый» используются 
для достижения целей и задач ТОС «Парко-
вый», определенных настоящим Уставом.

Учет имущества и финансовых средств, 
финансово-экономическая, хозяйственная 
деятельность ТОС «Парковый» осущест-
вляется в соответствии с действующим фе-
деральным законодательством РФ.

Ответственность за нарушение порядка 
организации учёта имущества, финансо-
вых средств, осуществление финансово-
экономической, хозяйственной деятель-
ности ТОС «Парковый» несут органы ТОС 
«Парковый» на основании действующего 
законодательства РФ.

ТОС «Парковый» может совершать в от-
ношении своего имущества любые сделки, 
не противоречащие законодательству и на-
стоящему Уставу.

Члены ТОС «Парковый» могут осущест-
влять свои функции безвозмездно (на об-
щественных началах) либо на договорных 
условиях.

Имущество ТОС «Парковый» не может 
быть передано (в формах продажи, оплаты 
товаров, работ, услуг и в других формах) ее 
членам органов ТОС «Парковый» на более 
выгодных для них условиях, чем для других 
лиц.

При превышении доходов ТОС «Парко-
вый» над его расходами сумма превыше-
ния не подлежит распределению между его 
членами органов ТОС «Парковый», а на-
правляется на реализацию уставных цели 
и задач ТОС «Парковый».

ТОС «Парковый» ведет бухгалтерский 
учет и статистическую отчетность в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Источниками формирования имуще-
ства ТОС «Парковый» в денежной и иных 
формах являются: 

1)  добровольные имущественные взно-
сы и пожертвования граждан или юридиче-
ских лиц; 

2)  доходы от собственной деятельно-
сти, в том числе от реализации товаров 
(работ, услуг) в целях удовлетворения по-
требностей населения соответствующей 
территории; 

3)  средства бюджета города Нижний 
Тагил, передаваемые Администрацией го-
рода Нижний Тагил в соответствии с дого-
ворами для осуществления инициатив по 
вопросам местного значения; 

4)  другие, не запрещенные законом по-
ступления. 

СТАТьЯ 12.  Порядок внесения 
изменений и дополнений                                         
в Устав ТОС «Парковый»

1. Изменения и дополнения в настоящий 
Устав принимаются решением конференции 
граждан путем открытого голосования боль-
шинством  в 2/3 голосов присутствующих. 

2. Изменения и дополнения в настоящем 
Уставе подлежат государственной регистра-
ции в установленном законом порядке.  

СТАТьЯ 13.  Порядок реорганизации, 
ликвидации ТОС «Парковый»

1. ТОС «Парковый» может быть реор-
ганизовано, ликвидировано на основании 
соответствующего решения конференции 
граждан, проживающих на территории, 
указанной в пункте 5 статьи 1 настоящего 
Устава, и участвующих в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с 
законодательством. 

2. Решение конференции граждан о ре-
организации, ликвидации ТОС «Парковый» 
должно содержать также положение о ре-
организации, о ликвидации общественной 
организации, в форме которой ТОС «Пар-
ковый» было зарегистрировано. 

3. Решение конференции о реорганиза-
ции, о ликвидации деятельности ТОС «Пар-
ковый» направляется в Администрацию 
города Нижний Тагил, Нижнетагильскую 
городскую Думу, администрацию Тагил-
строевского района города Нижний Тагил в 
течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия такого решения.

4. Реорганизация местной общественной 
организации, в форме которой ТОС «Парко-
вый» было зарегистрировано, осуществля-
ется в установленном законом порядке.

Ликвидация местной общественной ор-
ганизации, в форме которой ТОС «Парко-
вый» было зарегистрировано, осуществля-
ется в установленном законом порядке. 

5. Реорганизация, ликвидация местной 
общественной организации, в форме ко-
торой ТОС «Парковый» было зарегистри-
ровано, считается завершенной с момента 
внесения записи об этом в единый государ-
ственный реестр юридических лиц. 

СТАТьЯ 14.  Порядок использования 
имущества в случае ликвидации                  

ТОС «Парковый»
1. При ликвидации ТОС «Парковый» 

бюджетные средства и имущество ТОС 
«Парковый», приобретенное за счет бюд-
жетных средств или переданное Админи-
страцией города Нижний Тагил, подлежит 
возврату городу Нижний Тагил. 

2. Иные финансовые средства и имуще-
ство, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляются на 
цели, в интересах которых ТОС «Парко-
вый» было создано, или на благотвори-
тельные цели. 
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№ 
п/п Наименование показателя Количество Сумма, 

руб.
1 2 3 4
1 Направлено исков в суд

1.1 Сумма основного долга x
1.2 Сумма санкций (пени, штрафы) x
2 Удовлетворено по решению суда

2.1 Сумма основного долга x
2.2 Сумма штрафных санкций x
3 Решения суда (постановления административных комиссий), 

находящиеся на обжаловании в суде

приложЕниЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 04.04.2018  № 987-ПА

ПрилОжение № 4
к Порядку осуществления Администрацией города нижний Тагил, органами Администрации города нижний Тагил и муниципальными казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города нижний Тагил

срок предоставления  ежемесячно до 10-го числа
ИНФОРМАЦИя 

ЗА яНВАРЬ – _________________________ 201___ ГОДА
(нарастающим итогом)

О ПЛАТеЖАХ бЮДЖеТА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, АДМИНИСТРИРУеМЫХ
_______________________________________________________

(наименование главного администратора доходов)

№ 
п/п

Наименование 
доходного 
источника

Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Задолженность <*> 
на начало финансового года

Переплата на начало 
финансового года

Начислено
 за отчетный период 

201__ года <*>

Поступило 
за отчетный период 

201__ года <*>

Задолженность <**> 
на отчетную дату

Переплата 
на отчетную дату

Коэффициент 
собираемости 

гр. 8 / гр. 7всего
в том числе 

просроченная 
задолженность

всего
в том числе 

просроченная 
задолженность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<*> Информация в графах должна соответствовать данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», формируемой в составе бюджетной отчетности главного адми-
нистратора доходов бюджета

приложЕниЕ № 4   
к постановлению Администрации города  от 04.04.2018  № 987-ПА

ПрилОжение № 6
к Порядку осуществления Администрацией города нижний Тагил, 

органами Администрации города нижний Тагил и муниципальными казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета города нижний Тагил

срок предоставления  ежемесячно до 10-го числа

ИНФОРМАЦИя 
_____________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов бюджета) 

о ведении претензионно-исковой работы по взысканию задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил

по состоянию на  ____________ 20__ года

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018   № 988-па

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил» 
В связи с уточнением показателей средней заработной 

платы по Свердловской области, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности архивного дела в 
городе Нижний Тагил», утвержденный постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 21.10.2013 
№ 2523 «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-
ная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности архивного 
дела в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 30.01.2015 № 224-ПА, от 18.12.2015 № 3323-ПА, 
от 30.12.2016 № 3655-ПА, от 18.12.2017 № 3108-ПА), сле-
дующие изменения:

Главу 5 «Финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности архивного 
дела в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 
п/п Наименование показателя 2012 

факт
2013 
факт

2014 
факт

2015 
факт

2016 
факт 2017 2018 ИТОГО 

2014 – 2018 гг.
1 Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, руб. 25138,8 27978,5 29744 27685,7 28959 30650 32183 * x
2 Темп роста к предыдущему году, % 111,3 106,8 100,0 104,6 105,8 105,0 x
3 Среднесписочная численность работников, человек 32 34,5 32,1 32 32 32 34 x
4 Среднемесячная заработная плата, рублей 16027 20933 23599 26292,0 28959 30650 32183 x
5 Темп роста к предыдущему году, % 130,6 112,7 111,4 110,1 105,8 105,0 x
6 Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % 63,8 74,8 79 83,3 100 100 100 x
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x
8 Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. руб. 8013,1 11283,5 11835,6 13145,2 14478,6 15324,0 17096,1 71879,5
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. руб. x 3270,4 552,1 1861,7 3195,1 4040,5 5812,7 15462,1

в том числе
10 за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, тыс. руб. x 1232,3 1323,4 1180,0 0,0 759,0 742,0 4004,4
11 за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. x 0 0 0 0 0 0 0
13 Итого объем средств, на повышение оплаты труда, тыс. руб. x 3270,4 552,1 1861,7 3195,1 4040,5 5812,7 15462,1
14 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* В соответствии с письмом Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 01-01-76/20442.-

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 04.04.2018  № 988-ПА

Глава 5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности архивного дела в городе Нижний Тагил

4 Отменено по решению суда
5 Заключено мировых соглашений
6 Заключено соглашений о досудебном урегулировании споров 

по оплате задолженности
7 Оплачено исков в добровольном порядке 

(до предъявления исполнительного документа)
8 Направлено исполнительных документов в службу судебных приставов 
9 Взыскано по исполнительным производствам, всего: x

9.1 Поступило из службы судебных приставов x
9.2 Оплачено по исполнительным производствам добровольно x
10 Проведено взыскание на права требования муниципального образования 

за счет поступлений от погашения задолженности
11 Возвращено из службы судебных приставов исполнительных документов
12 Направлено исполнительных документов в Пенсионный фонд
13 Взыскано Пенсионным фондом по исполнительным документам
14 Возвращено из Пенсионного фонда исполнительных документов
15 Направлено исполнительных документов в иные органы 

для взыскания задолженности (указать)
16 Взыскано по исполнительным документам иным органом (указать каким)
17 Возвращено из иных органов исполнительных документов

Справочно:
Направлено претензий должникам
Погашено дебиторской задолженности в досудебном порядке x

Руководитель    ___________________  ______________

Ответственный исполнитель  ___________________  ______________

«__» ____________ 20__ г.
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приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 29.03.2018  № 14-П

ОТчеТ
о деятельности Счетной палаты города Нижний Тагил 

за 2017 год

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

десятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 29.03.2018             № 14-п

Об отчете о деятельности Счетной палаты города Нижний Тагил за 2017 год
Рассмотрев представленный Председателем Счетной палаты города Нижний Тагил 

отчет о деятельности Счетной палаты города Нижний Тагил за 2017 год, в соответствии 
со статьей 22 Положения о Счетной палате города Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 29,

Нижнетагильская городская Дума РешИЛА:
1. Отчет о деятельности Счетной палаты города Нижний Тагил за 2017 год принять к 

сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

нетагильской городской Думы Пырина А. А. 
А. А. ПыРИН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ОбщИе ПОЛОжеНИЯ
Настоящий отчет подготовлен в соот-

ветствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 15 
«Положения о Счетной палате города Ниж-
ний Тагил», утвержденного Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 29.09.2011 
№ 29.

ОСНОВНые ИТОГИ ДеЯТеЛьНОСТИ
Счетная палата города Нижний Тагил (да-

лее – Счетная палата) в 2017 году осущест-
вляла свою деятельность в соответствии с 
планом работы Счетной палаты города Ниж-
ний Тагил на 2017 год, утвержденным рас-
поряжением Счетной палаты от 20.12.2016 
№ 12 (с изменениями от 12.04.2017 № 2-П).

План работы на 2017 год Счетной пала-
той выполнен.

В 2017 году Счетной палатой проведены 
следующие контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия:

– 8 контрольных мероприятий в форме 
выездных проверок, включенных в годовой 
план работы;

– внешняя проверка отчета об исполне-
нии бюджета города за 2016 год, включая 
51 внешнюю проверку достоверности бюд-
жетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств за 2016 год и под-
готовку заключения на годовой отчет;

– подготовка информаций о ходе испол-
нения бюджета города за 1-й квартал, 1-е по-
лугодие и 9 месяцев 2017 года;

– экспертиза проекта Решения Нижнета-
гильской городской Думы об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города за 
2016 год;

– экспертиза проекта Решения Нижнета-
гильской городской Думы об утверждении 
бюджета города на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов;

– 36 финансово-экономических экспер-
тиз проектов муниципальных правовых ак-
тов в бюджетной сфере.

В результате проведения проверок вы-
явлены различные нарушения и недостатки, 
допущенные при расходовании бюджетных 
средств, использовании муниципального 
имущества, ведении бухгалтерского учета, 
составлении бюджетной отчетности и приме-
нении бюджетной классификации, на общую 
сумму 2 194 728,3 тыс. руб., из них:

– неэффективное расходование бюджет-
ных средств в сумме 3 828,3 тыс. руб.;

– неправомерное расходование бюджет-
ных средств в сумме 1 632,9 тыс. руб.;

– занижение доходов бюджета города в 
сумме 52 760,6 тыс. руб.;

– принятие бюджетных обязательств 
сверх доведенных лимитов на сумму 
3 253,1 тыс. руб.;

– нарушения при управлении муници-
пальным имуществом на сумму 100 217,3 
тыс. руб.;

– нарушения порядка ведения бухгал-
терского учета, составления бюджетной от-
четности и применения бюджетной класси-
фикации на сумму 2 033 036,0 тыс. руб.

Для принятия мер по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков руководи-
телям проверенных органов и учреждений 
направлено 8 представлений.

Отчеты и информация о выявленных 
при проведении проверок нарушениях на-
правлены в Нижнетагильскую городскую 
Думу и Главе города. Результаты проверок 
доведены до сведения депутатов на заседа-
ниях постоянных комиссий городской Думы 
и рассмотрены на совещаниях у заместите-
лей Главы Администрации города.

Заключение на отчет об исполнении бюд-
жета города за 2016 год, информации о ходе 
исполнения бюджета города за 1-й квартал, 
1-е полугодие и 9 месяцев 2017 года пред-
ставлены в городскую Думу и направлены 
Главе города для принятия мер по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков.

Материалы 8 выездных проверок на-
правлены в Прокуратуру Ленинского райо-
на, 3 выездных проверки – в МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское». По материалам 
проверок Прокуратурой Ленинского района 
в адрес Главы города вынесено 1 представ-
ление об устранении нарушений и направ-
лено 2 информационных письма.

В течение 2017 года по результатам кон-
трольных мероприятий (в том числе про-
шлых лет) устранено нарушений на сумму 
2 381 326,3 тыс. руб., в том числе:

– перечислены в бюджет города денеж-
ные средства в сумме 735,6 тыс. руб.;

– уменьшены бюджетные ассигнования 
на сумму 336,4 тыс. руб.;

– документально подтверждены расхо-
ды на сумму 642,7 тыс. руб.;

– устранено нарушений порядка управ-
ления имуществом на сумму 41 982,4 тыс. 
руб.;

– устранены нарушения законодатель-
ства при ведении бухгалтерского учета и со-
ставлении бюджетной отчетности на сумму 
2 337 629,2 тыс. руб.

По результатам проверок 9 должностным 
лицам объявлены выговоры, 9 – замечания, 
18 должностным лицам снижен размер пре-
мий на общую сумму 68,2 тыс. руб.

По результатам проведенных финансово-
экономических экспертиз проектов муници-
пальных правовых актов сделано 58 замеча-
ний и предложений, из них 35 учтены.

ОСНОВНые РеЗУЛьТАТы 
КОНТРОЛьНОй ДеЯТеЛьНОСТИ

1. Внешняя проверка отчета                            
об исполнении бюджета города                            

за 2016 год
Счетной палатой в 2017 году проведе-

на внешняя проверка отчета об исполне-
нии бюджета города за 2016 год, включая 
51 внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных 
средств (с оформлением актов – 10 про-
верок) и подготовку заключения на годовой 
отчет.

При проведении внешних проверок за 
2016 год выявлены следующие нарушения 
и недостатки:

1.1. Установлены 1 случай непредстав-
ления и 5 случаев несвоевременного пред-
ставления годовой бюджетной отчетности 
главными администраторами бюджетных 
средств федерального и областного уровня;

1)  не предоставило годовую бюджет-
ную отчетность УФАС по Свердловской об-
ласти;

2)  с нарушением срока (до 27 января 
2017 года), установленного письмом Финан-
сового управления от 20.12.2016 № 27-04/22, 
представили годовую бюджетную отчетность 
на бумажном носителе 5 главных админи-
страторов доходов местного бюджета, не-
подведомственных Администрации города 
Нижний Тагил:

– Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области (представ-
лена 30.01.2017);

– Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области (представ-
лена 30.01.2017);

– Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (пред-
ставлена 07.02.2017);

– Управление на транспорте Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу (пред-
ставлена 30.01.2017);

– Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (представлена 
03.02.2017).

1.2. Выявлено 17 фактов нарушения 
правил ведения бюджетного учета, состав-
ления бюджетной отчетности, применения 
бюджетной классификации на общую сум-
му 1 264 431,6 тыс. руб.:

1)  в нарушение требований п. 197 Ин-
струкции № 157н Управлением муници-
пального имущества не произведено на-
числение в полном объеме доходов от 
арендной платы за муниципальное имуще-
ство (объекты электросетевого хозяйства), 
что повлекло за собой завышение показа-
теля кредиторской задолженности по стро-
ке 580 баланса ф. 0503130 и в ф. 0503169 
на сумму 742 613,2 тыс. руб.

2)  в нарушение требований п. 167 Ин-
струкции № 191н МКУ «Центр земельного 
права» в результате неверной квалифика-
ции задолженности по арендной плате за 
земельные участки показатель просрочен-
ной дебиторской задолженности занижен 
на сумму 291 215,5 тыс. руб., показатель по 
долгосрочной дебиторской задолженности 
завышен на сумму 3 081,1 тыс. руб.

3)  в нарушение требований п. 72.1 Ин-
струкции № 191н управлением городским хо-
зяйством в ф. 0503128 не отражены приня-
тые бюджетные обязательства финансовых 
годов, следующих за отчетным финансовым 
годом, на сумму 229 955,7 тыс. руб.

4)  в нарушение требований п. 273 и 
п. 274 Инструкции № 191н дебиторская 
задолженность и кредиторская задолжен-
ность по доходам бюджета отражена в 
бюджетной отчетности главного распоря-
дителя бюджетных средств, а не главного 
администратора доходов бюджета:

Администрацией города – дебиторская 
задолженность в сумме 91,3 тыс. руб.;

управлением образования – дебитор-
ская задолженность в сумме 142,7 тыс. 
руб. и кредиторская задолженность в сумме 
174,2 тыс. руб.

5)  установлено нарушение управлением 
городским хозяйством Указаний о примене-
нии бюджетной классификации № 65н, вы-
разившееся в неправильном применении 
кода бюджетной классификации при зачис-
лении в доход бюджета штрафа, начислен-
ного за ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, в сумме 238,9 тыс. руб.

6)  в нарушение требований п. 152 Ин-
струкции № 191н Управлением муниципаль-
ного имущества в текстовой части поясни-
тельной записки ф. 0503160 не раскрыты 
причины существенного снижения дебитор-
ской задолженности по договорам аренды 
муниципального имущества на конец отчет-
ного периода на сумму 35 306,5 тыс. руб., 
или на 42,0%.

7)  отдельными главными администра-
торами бюджетных средств не обеспечено 
включение в состав пояснительной записки 
ф. 0503160 аналитических таблиц по деби-
торской и кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной, в соответствии с 
требованиями, установленными п. 167 Ин-
струкции № 191н и письмом Финансового 
управления от 10.01.2017 № 27-04/01.

В числе указанных главных администра-
торов бюджетных средств:

Администрация города, Управление му-
ниципального имущества, управление го-
родским хозяйством, МКУ «Центр земель-
ного права», управление физкультуры.

 8)  форма 0503169 «Сведения по деби-
торской и кредиторской задолженности» со-
ставлена с нарушением требований п. 167 
Инструкции № 191н, в ней не отражены дан-
ные о просроченной дебиторской задолжен-
ности на начало и конец отчетного периода 
при наличии оснований для ее квалифика-
ции в качестве просроченной. Нарушение 
допущено:

– Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловском области (код главы 
по бК – 017);

– Территориальными комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
(код главы по бК – 037);

– Департаментом государственного жи-
лищного и строительного надзора Сверд-
ловской области (код главы по бК – 042);

– нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Нижнетагильское» (код 
главы по бК – 188);

– Управлением на транспорте Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Уральскому федеральному округу 
(код главы по бК – 188).

Аналогичное нарушение было установ-
лено по результатам внешней проверки 
бюджетной отчетности за 2015 год.

1.3. Установлены факты передачи деби-
торской задолженности по доходам бюдже-
та в сумме 52 516,0 тыс. руб. в отсутствие 
передачи бюджетных полномочий главного 
администратора доходов, что противоречит 
требованиям бюджетного Кодекса (статьи 6, 
64, 218), в том числе;

– Управлением муниципального имуще-
ства в сумме 48 550,4 тыс. руб. по доходам 
бюджета от использования муниципального 
имущества;

– МКУ «Центр земельного права» в сум-
ме 3 965,6 тыс. руб. по доходам бюджета от 
арендной платы за земельные участки.

В нарушение требований статьи 42 бюд-
жетного кодекса РФ указанная дебиторская 
задолженность по доходам, относящимся 
к доходам местного бюджета, отражена в 
отчетности бюджетного учреждения, под-
ведомственного управлению ЖКХ, по виду 
финансового обеспечения «собственные 
доходы учреждения», что влечет за собой 
занижение доходов местного бюджета.

1.4. Установлено, что дебиторская за-
долженность в сумме 740,3 тыс. руб. и кре-
диторская задолженность в сумме 56,0 тыс. 
руб. по доходам от рекламной деятельности 
управлением имущества не передана Адми-
нистрации города Нижний Тагил, за которой 
решением о бюджете закреплен данный ис-
точник доходов. Указанное замечание было 
сделано по результатам внешней проверки 
бюджетной отчетности за 2015 год, но не 
устранено в отчетном периоде.

В нарушение требований ст. 160.1 бюд-
жетного кодекса РФ Администрацией горо-
да должным образом не осуществляются 
бюджетные полномочия администратора 
доходов бюджета по взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет города и по 
возврату излишне уплаченных платежей в 
бюджет города в отношении доходов от ре-
кламной деятельности.

2. Выездные проверки
Счетной палатой в 2017 году проведе-

но 8 выездных проверок по расходованию 
бюджетных средств и использованию муни-
ципального имущества.

По итогам проверки Муниципального ка-
зенного учреждения «Служба правовых 
отношений» по вопросу осуществления 
бюджетных полномочий администратора до-
ходов от платы за наем муниципального жи-
лищного фонда за 2015-2016 годы установ-
лены следующие нарушения и недостатки;

1. Учреждением в отсутствие установ-
ленных оснований производилась реструк-
туризация задолженности по плате за наем 
муниципальных жилых помещений.

2. Учреждением в отсутствие установ-
ленных оснований не производилось начис-
ление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, признанных аварийными, и ча-
стично муниципальных жилых помещений, 
находящихся на присоединенных террито-
риях.



9№ 39 (24640), ПяТНИЦА, 6 АПРеЛя 2018 ГОДАофициальный выпуск

(Окончание на 10-й стр.)

3. Учреждением не соблюден установ-
ленный порядок отражения в бухгалтерском 
учете кредиторской задолженности по пла-
те за наем жилых помещений, что привело 
к искажению (занижению) показателей де-
биторской и кредиторской задолженности в 
бюджетной отчетности.

4. Учреждением допущено несоответ-
ствие данных о плате за наем в первичных 
учетных документах и регистрах бухгалтер-
ского учета, чем нарушены требования Ин-
струкции № 157н.

5. Учреждением не должным образом 
исполняются полномочия администратора 
доходов бюджета но возврату нанимателям 
жилых помещений излишне уплаченных 
денежных средств, предусмотренные п. 2 
ст. 160.1 бюджетного кодекса РФ.

6. Учреждением недостаточно эффек-
тивно осуществляются бюджетные полно-
мочия по взысканию платежей по плате за 
наем муниципальных жилых помещений.

7. Установлены факты неправильного 
начисления платы за наем муниципальных 
жилых помещений:

7.1. Учреждением при наличии оснований 
не производилось начисление платы за наем 
по муниципальному жилому помещению, что 
повлекло занижение доходов бюджета на 
сумму 15,9 тыс. руб.

 7.2. Учреждением не внесены изменения 
в бухгалтерский учет в отношении излишне 
начисленной платы за наем, что повлекло 
за собой необоснованное завышение де-
биторской задолженности в части платы за 
наем на сумму 5,7 тыс. руб.

7.3. Учреждением в нарушение требо-
вании ст. 153 Жилищного кодекса РФ в от-
дельных случаях производилось начисле-
ние платы за наем не с момента заключения 
договора, а с даты открытия лицевого счета, 
что повлекло занижение доходов бюджета 
на сумму 0,3 тыс. руб.

По итогам проверки Муниципального 
бюджетного учреждения «Сигнал-3» по 
вопросу расходования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию подпрограммы 
«Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» и использования муниципаль-
ного имущества за 2016 год установлены 
следующие нарушения и недостатки:

1. Недостижение утвержденного муни-
ципальным заданием значения показателя 
объема оказываемой муниципальной рабо-
ты по взвешиванию транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов, при осуществлении весового кон-
троля на автомобильных дорогах общего 
пользования.

2. Отражение в отчете о выполнении 
муниципального задания недостоверной 
информации о показателях объема выпол-
ненной муниципальной работы по взвеши-
ванию транспортных средств.

3. Неэффективное использование бюд-
жетных средств в сумме 3 737,5 тыс. руб., 
выделенных в 2016 году на выполнение 
муниципальной работы по взвешиванию 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов.

4. Невыполнение условий соглашения о 
предоставлении субсидии на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности.

5. Неправомерное отражение в бухгал-
терском учете дебиторской задолженности 
по предоставлению Учреждению субсидии 
на выполнение муниципального задания и 
субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в сумме 2 015,7 тыс. руб.

6. Средства субсидии на выполнение му-
ниципального задания в сумме 369,3 тыс. 
руб. использованы на оплату коммуналь-
ных услуг и расходов на содержание поме-
щений, не используемые в целях оказания 
муниципальной услуги.

7. Отдельным работникам излишне про-
изведено начисление и выплата премии по 
итогам работы за месяц. Неправомерные 
расходы составили 41,8 тыс. руб.

8. Управлением муниципального иму-
щества муниципальное имущество общей 
балансовой стоимостью 12 399,6 тыс. руб. 
в нарушение требований действующего за-
конодательства передано муниципальному 
учреждению в безвозмездное пользование, 
а не в оперативное управление.

9. Отдельное муниципальное движимое 
имущество, находящееся у Учреждения в 
оперативном управлении, не отнесено к 
особо ценному.

10. В нарушение установленного порядка 
Учреждением не были предприняты меры по 
списанию муниципального имущества, не-
пригодного к дальнейшему использованию.

11. Вследствие несогласованности дей-
ствий Управления архитектуры и градо-
строительства, Управления муниципального 

имущества и МКУ «Центр земельного права» 
произошла утрата муниципального имуще-
ства в результате заключения с физическим 
лицом договора аренды земельного участка, 
на котором этот павильон был расположен.

По итогам проверки Администрации 
города Нижний Тагил по вопросу расходо-
вания бюджетных средств, выделенных в 
2016 году на обеспечение ее деятельности, 
установлены следующие нарушения и недо-
статки:

1. Расходы на оказание услуг по приоб-
ретению авиабилетов (проездных докумен-
тов) на сумму 642,7 тыс. руб. должным об-
разом документально не подтверждены.

2. Неправомерные расходы бюджета 
в сумме 54,7 тыс. руб. на текущий ремонт 
автомобиля после окончания действия до-
говора безвозмездного пользования и воз-
врата его владельцу.

3. Выплаты ежемесячных премий произ-
ведены с нарушением требований муници-
пальных нормативных правовых актов. Не-
правомерные расходы составили 16,3 тыс. 
руб.

4. Малоэффективные расходы в сумме 
24,7 тыс. руб. на ремонт и обслуживание ав-
томобиля, почти неиспользуемого в хозяй-
ственной деятельности.

 5. Нарушение требований п. 5 ст. 161 
и п. 3 ст. 219 бюджетного кодекса РФ вы-
разившееся в принятии бюджетных обяза-
тельств в отсутствие доведенных лимитов 
путем заключения договоров и контрактов 
на сумму 3 253,1 тыс. руб.

6. Нарушение требований бюджетного 
законодательства и порядка применения 
бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, выразившееся в планировании и 
осуществлении расходов но содержанию 
имущества в сумме 168,0 тыс. руб. по под-
статье классификации операций сектора го-
сударственного управления, предназначен-
ному для учета расходов на прочие работы 
и услуги.

7. Нарушение порядка составления, ут-
верждения и ведения бюджетной сметы.

8. Несоблюдение установленного поряд-
ка отражения в бухгалтерском учете имуще-
ства, полученного в безвозмездное пользо-
вание.

9. Нарушение порядка оформления пу-
тевых листов. Внесение исправлений в пу-
тевые листы с нарушением установленного 
порядка. Ненадлежащее ведение Журнала 
учета путевых листов.

По итогам проверки Управления муни-
ципального имущества Администрации 
города Нижний Тагил по вопросу соблю-
дения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности города Нижний Тагил, в ча-
сти приватизации муниципального имуще-
ства в 2015-2016 годах, установлены следу-
ющие нарушения и недостатки:

1. Неэффективное расходование бюд-
жетных средств, выразившееся в осущест-
влении расходов в сумме 66,1 тыс. руб. на 
проведение оценки рыночной стоимости 
отдельных объектов, результаты которой 
не использованы при приватизации имуще-
ства.

2. Не внесены изменения по исключению 
9 объектов из Прогнозных планов привати-
зации на 2015-2016 годы.

3. Управление не обеспечило соблю-
дение покупателями требований о стра-
ховании имущества по 43 договорам куп-
ли-продажи муниципального имущества с 
рассрочкой платежа на 7 лет.

4. В нарушение требований действующе-
го законодательства и условий договоров 
Управление не обеспечило государствен-
ную регистрацию покупателями 21 догово-
ра купли-продажи муниципального имуще-
ства на сумму 44 965,4 тыс. руб.

 5. Нарушения отдельных установленных 
требований порядка ведения бухгалтерско-
го учета:

– начисление доходов бюджета от реа-
лизации муниципального имущества с рас-
срочкой платежа производилось несвоевре-
менно, с нарушением требований п. 3, п. 197 
Инструкции № 157н, что повлекло за собой 
в 2015 году необоснованное занижение по-
казателей дебиторской задолженности в ба-
лансе ф. 0503130 и в ф. 0503169 на сумму 
16 642,5 тыс. руб.;

– в нарушение требований п. 351 Ин-
струкции № 157н муниципальное недви-
жимое имущество на сумму 230 750,2 тыс. 
руб., находящееся в залоге в качестве 
обеспечения обязательств по 59 догово-
рам купли-продажи, не отражено в бухгал-
терском учете на забалансовом счете и 
в Справке о наличии имущества и обяза-
тельств на забалансовых счетах в составе 
баланса ф. 0503130.

6. Управлением в разделе 2 Отчета о 
результатах приватизации муниципального 

имущества за 2016 год сумма продаж завы-
шена на 2 193,2 тыс. руб.

7. В нарушение требований п. 4.2 ст. 18 
Закона № 209-ФЗ три объекта недвижимого 
имущества, включенные в Перечень муни-
ципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего пред-
принимательства, приватизированы путем 
проведения торгов.

По итогам проверки Нижнетагильского 
муниципального унитарного предпри-
ятия «Тагильский трамвай» по вопросам 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом за 2016 год установлены 
следующие нарушения и недостатки:

1. Право хозяйственного ведения на 
переданное Предприятию недвижимое иму-
щество в количестве 22 единиц балансовой 
стоимостью 40 659,1 тыс. руб. не зареги-
стрировано.

2. Пользование земельными участками в 
отсутствие правовых оснований.

3. Несоблюдение установленного по-
рядка отражения в бухгалтерском учете 
и отчетности объектов основных средств 
переданных Предприятию в хозяйственное 
ведение, повлекшее искажение показате-
лей бухгалтерской отчетности на сумму 
458 578,0 тыс. руб.

4. Нарушение установленного поряд-
ка учета основных средств оборудования 
охранно-пожарной сигнализации и сетей 
связи тяговых подстанций на общую сум-
му 4 428,3 тыс. руб., повлекшее занижение 
стоимости основных средств и занижение 
финансового результата в бухгалтерской от-
четности за 2015 год.

5. Не соблюдены требования законо-
дательства о бухгалтерском учете в части 
оформления первичных учетных документов 
по учету основных средств. Инвентарные 
карточки учета основных средств ведутся с 
нарушением установленных требований – не 
отражена информация об индивидуальных 
особенностях объектов учета.

6. Неотражение в бухгалтерском уче-
те и отчетности арендованных земельных 
участков.

7. Не соблюдены требования законода-
тельства о бухгалтерском учете о проведе-
нии инвентаризации.

По итогам проверки Муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Тагилстрой» по во-
просам соблюдения условий предоставле-
ния субсидий из бюджета города, расходо-
вания бюджетных средств и использования 
муниципального имущества за 2016 год 
установлены следующие нарушения и не-
достатки:

1. Журналы учета занятий содержат не-
достоверные данные, что повлекло за со-
бой завышение объемных показателей в 
Отчете о выполнении муниципального зада-
ния Учреждения и его обязанность по воз-
врату в местный бюджет средств субсидии 
на выполнение муниципального задания в 
сумме 228,4 тыс. руб.

2. Показатели качества услуг в муници-
пальном задании не отвечают установлен-
ным требованиям бюджетного кодекса и 
Положения № 3106-ПА, поскольку не харак-
теризуют качество оказываемых муници-
пальных услуг.

3. Несоответствие Положения об оплате 
труда Учреждения требованиям Типового 
положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта повлекло за собой неправо-
мерные расходы в сумме 225,4 тыс. руб.

4. Установление и осуществление вы-
плат по персональному повышающему 
коэффициенту отдельным тренерам-пре-
подавателям с нарушением требований По-
ложения об оплате труда. Неправомерные 
расходы составили 53,3 тыс. руб.

5. Учреждением производилась выплата 
доплат за расширение зон обслуживания за 
полные ставки, при отсутствии таковых. Не-
правомерные расходы составили 129,3 тыс. 
руб.

6. Отдельное муниципальное движимое 
имущество, находящееся у Учреждения в 
оперативном управлении, не отнесено к 
особо ценному.

7. В нарушение Положения о порядке 
управления муниципальным имуществом 
без согласия собственника Учреждению 
передано недвижимое муниципальное иму-
щество, находящееся в оперативном управ-
лении иных муниципальных бюджетных уч-
реждений.

8. В нарушение установленных требова-
ний Учреждением в бухгалтерском учете и 
отчетности не отражено имущество, полу-
ченное в пользование, на сумму 15,7 тыс. 
руб.

9. В нарушение установленных требова-
ний в бухгалтерской отчетности Учрежде-
ния за 2016 год не отражена информация о 
просроченной кредиторской задолженности 
на сумму 477,6 тыс. руб.

10. Не подтвержден факт оказания муни-
ципальных услуг в полном объеме в МбУ ДО 
ДЮСШ «Тагилстрой» и МбОУ СОШ № 138, в 
виду проведения учебно-тренировочных за-
нятий в одно и тоже время.

По итогам проверки Муниципально-
го автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильский городской парк куль-
туры и отдыха имени А. П. бондина» по 
вопросам соблюдения условий предостав-
ления субсидий из бюджета города, рас-
ходования бюджетных средств и использо-
вания муниципального имущества за 2016 
год установлены следующие нарушения и 
недостатки:

1. Показатель объема в муниципальном 
задании не отвечает установленным требо-
ваниям бюджетного кодекса РФ и Положе-
ния № 3106-ПА, поскольку не характери-
зует объем выполненной муниципальной 
работы.

2. В отсутствие правовых оснований на 
территории парка имени А. П. бондина раз-
мещены аттракционы и иное имущество 
сторонних лиц.

3. Организация использования земель-
ного участка на территории парка имени 
А. П. бондина для размещения аттракцио-
нов и иного движимого имущества сторон-
них лиц не соответствует установленным 
требованиям земельного и антимонополь-
ного законодательства.

4. Отдельное муниципальное движимое 
имущество, находящееся у Учреждения 
оперативном управлении, не отнесено к 
особо ценному.

 5. Учреждением муниципальное имуще-
ство предоставлялось в пользование без 
заключения договоров и внесения арендной 
платы.

6. В нарушение требований Положения о 
порядке управления и распоряжения имуще-
ством Учреждением при заключении догово-
ров аренды торговых киосков без проведе-
ния тортов арендная плата рассчитывалась 
без проведения оценки размера рыночной 
стоимости арендной платы, определенной 
независимым оценщиком.

7. Несоответствие Положения об оплате 
труда Учреждения требованиям Типового 
положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры.

8. Учреждением нарушены отдельные 
требования ведения бухгалтерского учета:

– в нарушение установленных требо-
ваний не отражено на забалансовом счете 
имущество, полученное Учреждением в 
безвозмездное пользование, в количестве 
56 ед. на сумму 52 837,9 тыс. руб.;

– нарушены установленные требования 
при принятии к бухгалтерскому учету и от-
несении на аналитические счета отдельных 
инвентарных объектов основных средств, 
переданных в оперативное управление, на 
сумму 2 306,9 тыс. руб.;

– в нарушение установленных требо-
ваний микроволновые печи стоимостью до 
3 тыс. руб. отражены на счете 0.101.00 «Ос-
новные средства», а не на забалансовом 
счете 21 «Основные средства стоимостью 
до 3000 рублей включительно в эксплуата-
ции»;

– Учреждением в бухгалтерском учете 
осуществлено уменьшение (неотражение) 
дебиторской задолженности по предостав-
лению субсидий на иные цели на сумму 
29,7 тыс. руб. в отсутствие соответствующих 
оправдательных документов, чем нарушены 
требования п. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.

9. В нарушение установленных требова-
ний муниципальное имущество в виде мно-
голетних зеленых насаждений не отражено 
в Реестре муниципального имущества, в 
бюджетном учете и отчетности.

По итогам проверки Муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского, экономического, правового и ин-
женерно-технического обеспечения му-
ниципальных учреждений образования 
города Нижний Тагил» по вопросам рас-
ходования бюджетных средств и использо-
вания имущества за 2016 год установлены 
следующие нарушения и недостатки:

1. Несоответствие организационной 
структуры, численности и штатного распи-
сания Учреждения организационной струк-
туре и нормативам численности, установ-
ленным Администрацией города.

2. Неправомерное расходование бюд-
жетных средств в сумме 100,1 тыс. руб., на 
необоснованное предоставление отдель-
ным работникам ежегодных оплачиваемых 
дополнительных отпусков за вредные усло-
вия труда.
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3. Отсутствие Журнала учета путевых 
листов. Нарушение порядка оформления 
путевых листов. Принятие к учету путевых 
листов, оформленных ненадлежащим об-
разом и содержащих недостоверную ин-
формацию.

4. Документально не оформлено право 
пользования Учреждением земельным 
участком. Отражение в бюджетом учете 
земельного участка в отсутствие правовых 
оснований.

5. Несоблюдение установленного поряд-
ка отражения в бухгалтерском учете имуще-
ства, полученного в безвозмездное пользо-
вание, на общую сумму 344,3 тыс. руб.

По результатам выездных проверок вы-
несено 8 представлений Счетной палаты 
города Нижний Тагил, из них 5 представле-
ний в отчетном периоде снято с контроля в 
связи с их исполнением.

ОСНОВНые РеЗУЛьТАТы                                  
эКСПеРТНО-АНАЛИТИчеСКОй 

ДеЯТеЛьНОСТИ
1. информация о ходе исполнения 

бюджета города в 2017 году
Счетной палатой в 2017 году подготов-

лены и направлены в Нижнетагильскую го-
родскую Думу и Главе города информации 
о ходе исполнения бюджета города за 1-й 
квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2017 
года.

В процессе подготовки информаций о 
ходе исполнения бюджета был осуществлен 
анализ:

– рисков невыполнения бюджета по до-
ходам и по расходам в текущем периоде;

– хода исполнения бюджета по доходам, 
по расходам, по источникам финансирова-
ния дефицита, муниципального долга по 
итогам исполнения бюджета за 1 квартал, 
первое полугодие, 9 месяцев, подготовка 
предложений по корректировке и исполне-
нию в полном объеме показателей бюджета 
по доходам, расходам и источникам финан-
сирования дефицита;

– хода реализации муниципальных про-
грамм;

– хода исполнения публичных норматив-
ных обязательств;

– использования средств резервного 
фонда;

– формирования и использования муни-
ципального дорожного фонда;

– объема принятых бюджетных и денеж-
ных обязательств;

– дебиторской и кредиторской задол-
женности;

– финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений;

– соблюдения принципов бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

– соблюдения требований и ограниче-
ний, установленных бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

– обоснованности изменений, вносимых 
в сводную бюджетную роспись;

– качества осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами 
средств бюджета.

2. Финансово-экономические 
экспертизы

Счетной палатой за 2017 год проведе-
но 38 финансово-экономических экспертиз 
проектов муниципальных правовых актов, в 
том числе:

– экспертиза проекта Решения Нижнета-
гильской городской Думы об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города за 
2016 год;

– 11 экспертиз по проектам внесения из-
менений в бюджет города на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов;

– 2 экспертизы по проекту бюджета горо-
да на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов;

– 24 экспертизы иных нормативных пра-
вовых актов городской Думы.

Все замечания и предложения Счетной 
палаты, сделанные по результатам экспер-
тиз, рассмотрены разработчиками норма-
тивных правовых актов и из 58 замечаний 
устранено при доработке нормативных пра-
вовых актов 35.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДеЯТеЛьНОСТь
Информация о Счетной палате, право-

вых основах ее деятельности, плане рабо-
ты, результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, 
о выявленных при их проведении наруше-
ниях, о внесенных представлениях, а также 
о принятых по ним решениях и мерах, от-
чет о деятельности Счетной палаты города 
Нижний Тагил за 2017 год в установленном 
порядке размещены в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

В печатных и интернет-изданиях раз-
мещено 33 публикации о результатах кон-
трольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проведенных Счетной палатой в 
2017 году.

ВЗАИМОДейСТВИе                                                
С ГОСУДАРСТВеННыМИ ОРГАНАМИ 

И ОРГАНАМИ МеСТНОГО 
САМОУПРАВЛеНИЯ

В 2017 году Счетная палата принимала 
участие в заседаниях Нижнетагильской го-
родской Думы, ее постоянных комиссий и 
рабочих групп, совещаниях у Главы города 
и заместителей Главы Администрации го-
рода.

Информация о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий представлена в Нижнетагиль-
скую городскую Думу и Главе города Ниж-
ний Тагил.

Счетная палата является членом Совета 
органов внешнего финансового контроля 
Свердловской области, принимала участие 
в проводимых совещаниях. Председатель 
Счетной палаты является членом президи-
ума Совета органов внешнего финансового 
контроля Свердловской области.

Счетная палата осуществляет сотрудни-
чество со Счетной палатой Свердловской 
области и с прокуратурой Ленинского рай-
она города Нижний Тагил в соответствии с 
заключенными соглашениями.

Счетная палата взаимодействует с ины-
ми правоохранительными органами, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, 
направляет им материалы по проведенным 
проверкам.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДеЯТеЛьНОСТь
В 2017 году разработан и утвержден 

Стандарт внешнего муниципального финан-
сового контроля «Проведение оперативного 
(текущего) контроля за исполнением мест-
ного бюджета».

Три сотрудника Счетной палаты в 2017 
году прошли обучение по программе повы-
шения квалификации, остальные работники 
повышали квалификацию путем участия в 
семинарах, проводимых Счетной палатой 
Свердловской области, региональным ин-
формационным центром общероссийской 
сети «Консультант Плюс» и другими органи-
зациями. 

ТАбЛИчНАЯ чАСТь ОТчеТА

№ 
п/п Показатель Отчетный 

год
1 2 3
1. Количество поручений ПО 1 МО 2, направленных в КСО 3 для включения в план работы 6
2. Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КСО 6
2.1 из них контрольных мероприятий 6
3. Количество предложений и запросов главы МО, 

направленных в КСО для включения в план работы 2

4. Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане работы КСО 2
4.1 из них контрольных мероприятий 2
5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в план работы КСО (ед.) 0
6. Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 0
7. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов (ед.) 38

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план работы КСО (ед.) 9
9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 9

9.1. в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 1
9.2. Количество составленных актов по результатам проведенных контрольных мероприятий 18
9.3 в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 10
10. Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки) всего, 

в том числе (тыс. руб.): 2 062 386,4

10.1. доходов бюджета 601 768,2
10.2. расходов бюджета 299 401,8
10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств 1 161 216,4

11 Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального имущества всего, 
в том числе (тыс. руб.): 2 194 728,2

11.1. нецелевое использование бюджетных средств –
11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 2 033 036,1
11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд –

11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью 100 217,3
11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 61 474,8
12. Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.) –
13. Объем бюджетных средств, подлежащих к возмещению (тыс. руб.) 805,8
14. Количество направленных представлений и предписаний 8
15. Количество исполненных представлений и предписаний 5
16. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе (тыс. руб.): 2 381 326,3

16.1. возмещено средств бюджета 1 072,0
16.2. выполнено работ, оказано услуг
17. Количество материалов, направленных ПО 52
18. Количество материалов, направленных в адрес Главы МО (Главы администрации) 14
19. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, 

иные правоохранительные органы 8

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения материалов –
21. Количество актов прокурорского реагирования, 

вынесенных по итогам рассмотрения материалов 1

22, Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности 
по итогам рассмотрения материалов 18

23. Количество лиц привлеченных к административной ответственности 
по итогам рассмотрения материалов –

24. Объем расходов на содержание КСО в соответствии с решением о бюджете (тыс. руб.) 7 437,3
25. Фактические расходы на содержание КСО (тыс. руб.) 7 304,2
26. Штатная численность сотрудников КСО в соответствии с НПА ПО 10
27 Численность сотрудников КСО фактическая, всего в том числе: 7

27.1 количество инспекторов (чел.) 4
27.2 количество обеспечивающих специалистов (чел.) 1
28. Состав сотрудников КСО по уровню образования (чел.): X

28.1. высшее 7
28.2. среднее-профессиональное 0
29. Профессиональное образование сотрудников КСО (чел.): X

29.1. финансово-экономическое 6
29.2. юридическое 1
29.3. иное 0
30. Численность сотрудников, прошедших обучение 

по программе повышения квалификации (чел.) 3

31. Информирование о деятельности КСО: X
31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.) 33
31.2. Наличие официального сайта (+/-) +

1 ПО – представительный орган   
2 МО – муниципальное образование   
3 KCO – контрольный орган

В целях реализации Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города Нижний Тагил, утвержденных постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450, в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского 

хозяйства» (далее – Учреждение) исполнение следующих полномочий:
– обеспечивать комиссионные осмотры территорий, на которых проводились земля-

ные работы;
– составлять локальные сметные расчеты на работы по восстановлению автомобиль-

ной дороги, покрытия земельного участка, зеленых насаждений, элементов благоустрой-
ства и (или) иного имущества, поврежденного в результате проведения земляных работ;

– направлять производителям работ локальные сметные расчеты с предложением 

компенсировать расходы, которые муниципальное образование должно будет понести 
(понесло) для восстановления автомобильной дороги, покрытия земельного участка, зе-
леных насаждений, элементов благоустройства и (или) иного имущества с обязательной 
отметкой о получении таковых;

– в случае возникновения спора о порядке и размере возмещения вреда обеспечи-
вать досудебную претензионную работу.

2. Начальнику Управления городским хозяйством Администрации города В. П. Юр-
ченко внести необходимые изменения в Устав Учреждения.

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.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018   № 989-па

О возложении дополнительных полномочий на Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства» 
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Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной (622936, 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, kadastro-
voe_byuro@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00, сот. 8-912-287-73-00, 66-10-123) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 66:56:0102003:117, расположенно-
го: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 6, 
уч. 118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вахляев Александр Леонидович 
(адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 40, кв. 31; 
телефон 8-932-61-69-554).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 
8 мая 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, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля по 20 апре-
ля 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 66:56:0102003:116 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 6, уч. 117).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Кузьменковым Сергеем Викторовичем (622936, 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, kadastrovoe_byuro@
mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00, сот. 8-912-287-73-00, 66-11-237) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:56:0201003:79, расположенного: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК» сад № 7, п. Ольховка, линия 2, уч. 87, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Верещацкая Людмила Александровна (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Октябрьский, д. 9, кв. 29; тел. 8-906-859-75-93).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 8 мая 2018 г., в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний 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 с 6 апреля по 23 апреля 2018 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0201003:78 (адрес: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил,  НП «ОС ОАО НТМК» сад № 7, п. Ольховка, линия 2, уч. 86);  ка-
дастровый номер 66:56:0201003:115 (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, НП «ОС 
ОАО НТМК» сад № 7, п. Ольховка, линия 3, уч. 124);  кадастровый номер 66:56:0201003:80 
(адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК» сад № 7, п. Ольховка, 
2-я линия, уч. 88).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. РекламаРеклама

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 66:56:0102003:330, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 12, уч. 336.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, город Нижний Тагил, 
КСТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 12, уч. 343 (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0102003:337).

Заказчик кадастровых работ:  Подковырин Леонид Николаевич (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Жуковского, дом 13, секция 2, кв. 5, телефон 
8-922-602-97-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 07.05.2018 г., в 16.00, 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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером белоусовой е. А. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-10-110, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0102003:200, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 7, уч. 201.

Смежный земельный участок: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СНТ № 1 Ленинского района, уч. 116 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0102004:115).

Заказчик кадастровых работ:  Кузнецова Мария Михайловна (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Черных, дом 21, кв. 26, тел. 8-912-620-14-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 07.05.2018 г., в 17.00, 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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, в реестре 
№ 1379, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 
geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1904003:47, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 5 НТМК, п. Горбуново, 
уч. № 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Выводнова Н. А. (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, пр. Уральский, 42, контактный телефон 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 7 мая 
2018 г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля по 7 мая 
2018 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 
(«Геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный район, 
к.с. № 5 НТМК, уч. № 43 (кадастровый номер 66:19:1904003:46).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной (622936, 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, kadastro-
voe_byuro@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00, сот. 8-912-287-73-00, 66-10-123) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 66:56:0401006:181, расположен-
ного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК «Дзержинец», ул. Свердлова, 
уч. 183 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семьянова Тамара Аркадьевна (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 5, кв. 55; тел. 8-908-928-85-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 
8 мая 2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля по 
20 апреля 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 66:56:0401006:185 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК «Дзержинец», ул. Свердлова, уч. 187).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным зако-
ном от 19 декабря 2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, и при-
остановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, с учетом районного ко-
эффициента на территории города Нижний Тагил (Приложение).

2. Органам, осуществляющим выплаты социальных пособий на 
погребение либо возмещение стоимости гарантированного переч-
ня услуг по погребению, производить их в соответствии с действу-
ющим законодательством:

– гражданам, если погребение осуществлялось за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение умершего;

– специализированной службе по вопросам похоронного дела, 
если погребение осуществлялось этой службой, при отсутствии су-
пруга, близких родственников, иных родственников либо законно-
го представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности.

3. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 

05.04.2017 № 793-ПА «Об утверждении стоимости услуг по погре-
бению, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, на территории города Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 
26.12.2017 № 3219-ПА «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2017 № 793-ПА «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на тер-
ритории города Нижний Тагил».

4. Действие настоящего постановления распространить на пра-
воотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города по финансово-
экономической политике е. О. Черемных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018   № 991-па

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению (статья 9 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ)

Стоимость услуг, по погребению умерших, 
при отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников 
либо законного представителя умершего 

или невозможности осуществить 
ими погребение (статья 12 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуги 
с учетом районного 

коэффициента (руб.)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуги 
с учетом районного 

коэффициента (руб.)

1. Оформление документов, 
необходимых 
для погребения *

бесплатно 1. Оформление документов, 
необходимых 
для погребения *

бесплатно

2. Предоставление 
и доставка гроба 
и других предметов, 
необходимых 
для погребения **

1617,90 2. Облачение тела 50,23

3. Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище  
(в крематорий) ***

1461,90 3. Предоставление гроба ** 1567,67

4. Погребение 
(кремация 
с последующей 
выдачей урны  
с прахом) ****

3476,71 4. Перевозка умершего 
на кладбище  
(в крематорий) ***

1461,90

5. Погребение **** 3476,71

ИТОГО: 6556,51 6556,51

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 04.04.2018  № 991-ПА

СТОИМОСТь УСЛУГ
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории города Нижний Тагил

ПРИМеЧАНИе:
* получение сведений о смерти (справка № 33);
** изготовление гроба, надгробного знака и доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный несгораемый, 

изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесно-волокнистых плит и пиломатериалов); 
таблички металлической с указанием ФИО, даты рождения, даты смерти, регистрационного номера; стойки металлической; 
погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования; выгрузка гроба в месте на-
хождения умершего;

*** перевозка только тела (останков умершего) от места его хранения на кладбище в пределах муниципального образо-
вания без дополнительной остановки и заезда, по какой либо необходимости, и сопровождающих лиц; 

**** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма и установка над-
гробного знака.
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УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНый 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в березовской типографии 

УчРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРеКТОР – ГЛАВНый РеДАКТОР
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. 972. Т. 49. Объем 3 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

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 
66:56:0402008:684, распо-
ложенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, ули-                                  
ца Тимирязева, 93 «А», – 
«жилые дома других ти-
пов (индивидуальные, 
среднеэтажные)».

Публичные слушания 
состоятся 12 апреля 2018 
года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноар-
мейская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверя-
ющим личность, с 14.15.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель Дзержин-
ского административного 
района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018    № 68-пг

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

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402008:684»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской 
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 землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением 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, от 21.12.2017 № 58), по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции по-
становлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 
№ 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), вы-
ступая инициатором назначения публичных 

слушаний в связи с поступившим заявлени-
ем банниковой екатерины Александровны от 
22.03.2018 № 21-01/2134, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402008:684, расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Тимирязе-
ва, 93 «А», – «жилые дома других типов (инди-
видуальные)» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 12 апре-
ля 2018 года, с 14.20 до 14.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства 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 публичных 
слушаний назначить Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 

извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, име-
ющим общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

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

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

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

Срок контроля – 1 декабря 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОРМАЦИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0402008:684, рас-
положенного по адре-
су: город Нижний Та-
гил, улица Тимирязева, 
93 «А».

Публичные слушания 
состоятся 12 апреля 2018 
года, с 14.40 до 15.00 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноар-
мейская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверя-
ющим личность, с 14.35.

Участником публич-
ных слушаний может 
быть любой житель Дзер-
жинского административ-
ного района города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2018    № 69-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:684»
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 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), постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» (в редакции 
постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), выступая 
инициатором назначения публичных слушаний 
в связи с поступившим заявлением баннико-
вой екатерины Александровны от 22.03.2018 

№ 21-01/2135, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для  
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402008:684, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-2 «Зона застройки мало-
этажными жилыми домами» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Тимирязева, 93 «А», (да-
лее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 12 апре-
ля 2018 года, с 14.40 до 15.00 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства 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 публичных 
слушаний назначить Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации 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 отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка.

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

7. Опубликовать данное постановление и из-
вещение 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 декабря 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.


