
официальный выпуск№ 63 (24363)  Среда, 15 июня 2016 года Индекс 
2109

(Окончание на 2-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.06.2016    № 1718-па

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

эффективности сферы культуры в городе Нижний Тагил»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2016 
№ 74-ПП «О внесении изменений План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области 26.02.2013 № 224-ПП, постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.05.2016 № 345-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе 
Нижний Тагил», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
09.07.2014 № 1309-ПА (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 24.09.2015 № 2482-ПА, от 22.12.2015 № 3346-ПА), следующие изменения:

1)  в подпункте 7 пункта 4 Главы 1 «Общее описание дорожной карты» таблицу 7 из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  пункты 1, 2, 3, 4 таблицы 16 Главы 3 «Целевые показатели (индикаторы) развития 
сферы культуры в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  таблицу 18 Главы 6 «Показатели повышения средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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 10.06.2016  № 1718-ПА

Изменения в пункте 7 пункта 4 Главы 1 
«Общее описание дорожной карты»

№ Наименование показателей 2012 г. 
факт

2013 г. 
факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. –

2016 г.
2014 г. – 
2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг 
на 1 работника учреждений культуры 
(по среднесписочной численности работников)

343 336 332 330 334 334 335 Х Х

2 Число получателей услуг, человек 362 500 358 380 357 280 360 086 359 450 359 450 359 450 Х Х

3 Среднесписочная численность работников 
учреждений культуры: человек 

1 057 1 068 1 075 1 090 1 077 1 077 1 074 Х Х

4 в том числе:          

5 Среднесписочная численность 
работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных 
управлению культуры: человек

966 981 994 1 009 996 996 996 Х Х

6 Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных управлению 
по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики: человек

91 87 81 81 81 81 78 Х Х

7 Численность населения 
муниципального образования, человек

362 500 358 380 357 280 360 086 359 450 359 450 359 450 Х Х

8 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации 

9 по Программе поэтапного совершенствования 
систем оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
на 2012 – 2018 годы, процент

X 53 59 65 74 85 100 X X

ТАблИЦА 7

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение 
целевого 
показателя

53,0 56,0 60,0 70,0 77,0 83,0 90,0

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 10.06.2016  № 1718-ПА

Изменения в таблице 16 Главы 3 
«Целевые показатели (индикаторы) развития 

сферы культуры в городе Нижний Тагил»
ТАблИЦА 16

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение 

средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
к средней заработной 
плате (по экономике)
Свердловской 
области

процентов 63,9 78,9 88,6 87,8 100,0 100,0

2. Численность 
работников 
учреждений культуры

человек 1068 1075 1090 1077 1077 1074

3. Численность 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
подведомственных 
управлению культуры

человек 981 994 1009 996 996 996

4. Численность 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
подведомственных 
управлению 
по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики

человек 87 81 81 81 81 78

приложЕниЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 10.06.2016  № 1718-ПА

Изменения в Главу 6 «Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»
ТАблИЦА 18
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10 по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» по Свердловской области, 
процент

X 63,9 78,9 88,6 87,8 100,0 100,0 X X

11 по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил, процент

Х 70,3 70,8 82,0 83,4 86,6 100,0 Х Х

12 Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры Администрации города

13 Средняя заработная плата работников 
по экономике Свердловской области, рублей
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)

25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 914,0 28 149,0 28 543,0* 28 971,0* Х Х

14 Темп роста к предыдущему году, процент Х 111,3 106,3 93,8 100,8 101,4 101,5 Х Х

15 Среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры 
муниципального образования, рублей

13 540,0 15 950,0 21 050,8 22 886,0 23 474,0 24 719,0 28 971,0 Х Х

16 Темп роста к предыдущему году, процент Х 117,8 132,0 108,7 102,6 105,3 117,2 Х Х

17 доля от средств от приносящей доход 
деятельности в фонде заработной платы 
по работникам учреждений культуры, процент

Х 0,8 4,5 0,7 1,4 2,2 1,7 Х Х

18 Размер начислений на фонд оплаты труда, процент 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

19 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 
(стр. 15 * стр. 5 * 12 * стр. 18 / 1000000)

204,4 244,5 326,9 360,8 365,3 384,7 450,8 1 053,0 1 888,5

20 Прирост фонда оплаты труда с начислениями 
к 2013 г., млн. рублей, в том числе

Х 40,1 82,4 116,3 120,8 140,2 206,3 319,5 666,0

21 в том числе:          

22 за счет средств бюджета муниципального 
образования город Нижний Тагил, млн. рублей

Х 40 78,7 115,5 119,1 137,1 202,7 313,3 653,1

23 включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, из них:

Х 0,0 17,6 19,8 27,7 31,1 43,7 65,1 139,9

24 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 1,5

25 от оптимизации численности персонала, 
в том числе административно-управленческого 
персонала, млн. рублей

Х 0,0 1,2 2,2 2,2 2,2 2,2 5,6 10,0

26 от сокращения и оптимизации расходов 
на содержание учреждений, млн. рублей

Х 0,0 16,1 17,3 25,2 35,7 41,2 58,6 135,5

27 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

Х 0,3 3,7 0,8 1,7 3,1 3,6 6,2 12,9

28 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку местного бюджета 
на соответствующий год, млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Итого, объем средств, предусмотренный 
на повышение оплаты труда, млн. рублей 
(стр. 22 + 27 + 28)

Х 40,3 82,4 116,3 120,8 140,2 206,3 319,5 666,0

30 Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного 
на повышение оплаты труда, процент 
(стр. 23 / стр. 29 * 100%)

Х 0,0 21,4 17,0 22,9 22,2 21,2 20,4 21,0

31 Категория работников: работники муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города, и деятельность которых относится к сфере культуры

32 Средняя заработная плата работников 
по экономике Свердловской области, рублей

25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 914,0 28 149,0 28 543,0* 28 971,0* Х Х

33 Темп роста к предыдущему году, процент Х 111,3 106,3 93,8 100,8 101,4 101,5 Х Х

34 Среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры 
муниципального образования, рублей

11 464,0 12 987,0 19 929,0 22 166,0 23 474,0 24 719,0 28 971,0 Х Х

35 Темп роста к предыдущему году, процент Х 113,3 153,5 111,2 105,9 105,3 117,2 Х Х

36 доля от средств от приносящей доход 
деятельности в фонде заработной платы 
по работникам учреждений культуры, процент

Х 14,3 16,0 3,8 16,7 39,0 32,4 Х Х

37 Размер начислений на фонд оплаты труда, процент 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

38 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 16,3 17,7 25,2 28,1 29,7 31,3 35,3 83,0 149,6

39 Прирост фонда оплаты труда с начислениями 
к 2013 г., млн. рублей, в том числе

Х 1,4 7,5 10,4 12,0 13,6 17,6 29,9 61,1

40 в том числе:          

41 за счет средств бюджета муниципального 
образования город Нижний Тагил, млн. рублей

Х 1,2 6,3 10,0 10,0 8,3 11,9 26,3 46,5

42 включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, из них:

Х 0,0 0 2,5 6,1 4,1 5,3 8,6 18,0

43 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

44 от оптимизации численности персонала, 
в том числе административно-управленческого 
персонала, млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 2,8 2,3 4,1 2,8 9,2

45 от сокращения и оптимизации расходов 
на содержание учреждений, млн. рублей

Х 0,0 0 2,5 3,2 1,7 1,1 5,7 8,5

46 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

Х 0,2 1,2 0,4 2,0 5,3 5,7 3,6 14,6

47 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку местного бюджета 
на соответствующий год, млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 Итого, объем средств, предусмотренный 
на повышение оплаты труда, 
млн. рублей (стр. 41 + 46 + 47)

Х 1,4 7,5 10,4 12,0 13,6 17,6 29,9 61,1

49 Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного 
на повышение оплаты труда, процент 
(стр. 42 / стр. 48 * 100%)

Х 0,0 0,0 24,0 51,0 30,0 30,0 29,0 29,0

<*> Прогнозная оценка показателя по состоянию на 1 июня 2016 года.
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нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

шестидесятое внеочередное заседание

рЕшЕниЕ
от 09.06.2016               № 39-п

Об итогах публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

Рассмотрев решение участников публичных слушаний по проекту Решения Нижне-
тагильской городской думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» от 
16 мая 2016 года, протокол публичных слушаний, а также предложения постоянной ко-
миссии Нижнетагильской городской думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике,   

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Решение участников публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской 

городской думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», принятое по 
итогам публичных слушаний 16 мая 2016 года, и протокол публичных слушаний принять 
к сведению (Приложения № 1, 2).

2. Постоянной комиссии Нижнетагильской городской думы по местному самоуправ-
лению, общественной безопасности и информационной политике подготовить и внести 
на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую думу в срок до 1 июля 2016 года дора-
ботанный проект Решения Нижнетагильской городской думы «О внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил» с учетом предложений участников публичных слушаний от 
16 мая 2016 года по проекту Решения «О внесении изменений в Устав города Нижний 
Тагил» (Приложение № 3).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

нетагильской городской думы А. В. Маслова. 
А. В. МАСЛОВ, 

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

приложЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 39-П

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

16 мая 2016 года

Заслушав доклад Маслова А. В., Председателя Нижнетагильской городской думы, 
предложения и рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта Решения Нижнетагильской городской думы о внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской думы «О внесении измене-

ний в Устав города Нижний Тагил» (прилагается).
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний с предложени-

ями и рекомендациями участников публичных слушаний по проекту Решения Нижне-
тагильской городской думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» в 
городскую думу.

3. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский рабочий».

Ведущий публичных слушаний               А. В. МАСЛОВ
Секретарь публичных слушаний              В. А. ЗЯбОчКИН

приложЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 39-П

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Решения 

Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

16.05.2016 г., 16.00                 пр. ленина, 31, ОПЦ, малый зал

ВЕДУЩИЙ ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ: 
Маслов А. В., Председатель Нижнетагиль-
ской городской думы

ПРИСУТСТВОВАЛ:  71 человек 
Маслов А. В. – ведущий публичных слу-

шаний, Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

Уважаемые участники публичных слу-
шаний! 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением «О публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской думы от 14.07.2005 
№ 69 (в ред. от 06.10.2005 № 75, от 
26.04.2007 № 27), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Нижнетагильская го-
родская дума вынесла на публичные слу-
шания проект Решения Нижнетагильской 
городской думы «О внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил». 

для участия в публичных слушаниях за-
регистрировался 71 человек. 

Предлагается начать работу публичных 
слушаний. Не будет возражений? Нет.

В целях организации работы нам не-
обходимо сформировать рабочие органы: 
президиум и секретариат.

есть предложение состав президиума 
сформировать из двух человек: 

– Маслов Александр Викторович, 
Председатель Нижнетагильской городской 
думы; 

– Мартюшев Леонид Владимирович, 
заместитель Председателя Нижнетагиль-
ской городской думы.

Нет возражений? Нет. 
Состав секретариата собрания участ-

ников публичных слушаний предлагается 
в количестве трех человек: 

– Зябочкин Валерий Анатольевич, 
руководитель аппарата Нижнетагильской 
городской думы, руководитель секрета-
риата;

– Хлопотова Елена Николаевна, на-

чальник отдела обеспечения деятельно-
сти Нижнетагильской городской думы;

– черных Елена Сергеевна, главный 
специалист организационного отдела аппа-
рата Нижнетагильской городской думы.

Экспертом предлагается Воронин Ми-
хаил Евгеньевич, начальник юридиче-
ского отдела аппарата Нижнетагильской 
городской думы.

Возражений не будет? Нет.
Прошу названных товарищей занять 

свои рабочие места в секретариате и пре-
зидиуме, приступить к работе.

Как я уже сказал ранее, организатором 
публичных слушаний является Нижнета-
гильской городская дума. дата проведе-
ния публичных слушаний 16 мая 2016 года 
утверждена Решением Нижнетагильской 
городской думы от 28.04.2016 № 22 «О 
назначении публичных слушаний по про-
екту Решения Нижнетагильской городской 
думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Нижний Тагил».

Проект Решения Нижнетагильской го-
родской думы «О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил» был опу-
бликован в газете «Тагильский рабочий» 
от 29.04.2016 № 41 (24341) и размещен 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

По регламенту работы: для доклада 
предлагается – до 10 минут, для выступле-
ний – до 7 минут. 

Напомню, что по Положению о публич-
ных слушаниях имеют право выступить 
все желающие в пределах установленного 
регламента. Право первоочередного вы-
ступления имеют те участники, которые 
не позднее, чем за 3 дня до публичных 
слушаний передали в Нижнетагильскую 
городскую думу письменное заявление 
(рекомендации) по проекту Решения Ниж-
нетагильской городской думы «О внесе-
нии изменений в Устав города Нижний 
Тагил». 

Заранее заявилось для выступления 
3 человека. Всем остальным участникам 
слушаний нужно передать записки в се-
кретариат.

Итоговым документом публичных слу-
шаний будет считаться решение о резуль-
татах публичных слушаний. Проект его 
предоставлен секретариату и выдан при-
сутствующим. Решение, я подчеркиваю, 
носит рекомендательный характер. 

есть вопросы? Нет.
Переходим к рассмотрению вопроса 

повестки дня «О проекте Решения Нижне-
тагильской городской думы «О внесении 
изменений в Устав города Нижний Тагил». 

СЛУШАЛИ:
О проекте Решения Нижнетагильской 

городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав города Нижний Тагил».

докладчик: МАСЛОВ Александр Вик-
торович – Председатель Нижнетагиль-
ской городской думы

Уважаемые участники публичных слу-
шаний!

Сегодня на ваше рассмотрение выне-
сено 5 поправок, все они связаны с изме-
нениями в законодательстве. В частности, 
внесены поправки в закон № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Избирательный кодекс Свердлов-
ской области.

Кроме того, предлагается дополнить 
перечень субъектов правотворческой ини-
циативы органами прокуратуры. Одна из 
ключевых поправок касается изменения 
количества депутатов Нижнетагильской 
городской думы. Областной Избиратель-
ный кодекс определил, что количество 
депутатов, избираемых по партийным спи-
скам, должно равняться числу депутатов, 
избранных от одномандатных округов. В 
нашем городе сейчас эти доли разные: 
14 депутатов избирались по партийным 

спискам, 13 – от одномандатных округов. 
Необходимо данные группы уравнять.

Второй блок поправок вносит измене-
ния в гарантии для выборных должностных 
лиц, в частности, пенсионного обеспече-
ния. В декабре 2015 года вступила в дей-
ствие новая редакция закона № 131-ФЗ, 
теперь гарантии в связи с прекращением 
полномочий депутата городской думы и 
Главы города устанавливаются только в от-
ношении лиц, осуществлявших свои полно-
мочия на постоянной основе и в этот пе-
риод достигших пенсионного воз раста или 
потерявших трудоспособность.

еще одна поправка, установленная за-
конодательством, – дополнение формули-
ровки статьи, определяющая ответствен-
ность Главы города перед государством 
при предоставлении бюджетных кредитов, 
полученных из других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, а также в 
случае нарушения условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов.

Подробнее на содержании поправок 
остановятся следующие докладчики. На-
деюсь, что вы, уважаемые участники Пу-
бличных слушаний, поддержите мнение 
тех специалистов, которые работали над 
Уставом.

Переходим к выступающим.
Раудштейн В. А. – председатель по-

стоянной комиссии городской Думы по 
местному самоуправлению, обществен-
ной безопасности и информационной по-
литике

Уважаемые участники публичных слу-
шаний! 

По поправкам, которые касаются ко-
личества депутатов: Главой города было 
внесено предложение об увеличении ко-
личества депутатов с 27 до 28. депутаты 
работают на непостоянной основе, за ис-
ключением Председателя и заместителя 
Председателя городской думы. Комиссия 
по местному самоуправлению, обществен-
ной безопасности и информационной по-
литике предложила количество снизить до 
26, но дума не согласилась, проголосовав 
за 28. Окончательное решение будет при-
ниматься на заседании думы по результа-
там публичных слушаний.

Мы ждали, когда будет принят Феде-
ральный закон о пенсионном обеспе-
чении федеральных и муниципальных 
служащих. Сейчас депутаты могут иметь 
пенсию за счет муниципалитета только 
в том случае, если они достигли пенси-
онного возраста, выполняя обязанности 
на постоянной основе. Аналогична эта 
льгота и для Главы города Нижний Тагил. 
Прокуратура ленинского района внесла 
правотворческую инициативу о том, что 
правом правотворческой инициативы об-
ладает прокуратура ленинского района. 
Рабочая группа и комиссия по местному 
самоуправлению предложила изменить 
эту формулировку, потому что у нас есть 
3 территориальные прокуратуры, приро-
доохранная и транспортная прокуратура. 
Не лишены права внести правотворче-
скую инициативу областная и федераль-
ная прокуратуры.

Маслов А. В. – ведущий публичных слу-
шаний, Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

Вопросы к Вадиму Анатольевичу? Нет.
Мартюшев Л. В. – заместитель Пред-

седателя Нижнетагильской городской 
Думы

Уважаемые участники публичных слу-
шаний! 

я хотел бы довести до вас свое мнение 
в части поправки в Устав города и одного 
дополнения в Устав.

Поправка, о которой сейчас говорил де-
путат Раудштейн В. А.: быть 28 депутатам 
либо 26. Этот вопрос рассматривался на 
думе. большинство депутатов проголосо-
вали за 28. я был в меньшинстве, хотел 

(Окончание на 4-й стр.)
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Подписной индекс 2109

1. Пункт 1 части 1 проекта Решения Нижнетагильской городской думы «О внесе нии 
изменений в Устав города Нижний Тагил» (далее – проект Решения) изложить в следу-
ющей редакции:

«1)  пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Городская Дума состоит из 26 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

2.1. 13 депутатов городской Думы избираются на основе мажоритарной из-
бирательной системы относительного большинства по одномандатным избира-
тельным округам, образуемым на территории города Нижний Тагил, 13 депутатов 
избираются по единому избирательному округу, включающему в себя всю терри-
торию города Нижний Тагил, пропорционально числу голосов избирателей, полу-
ченных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объедине-
ниями.».

бы обосновать свою позицию. Президент 
РФ дал прямую задачу, которой сейчас за-
нимаются многие министры нашей стра-
ны, в том числе Силуанов А. Г., о том, 
чтобы сократить количество чиновников в 
нашей стране на всех уровнях и затраты, 
связанные с их деятельностью. Мы в Ниж-
нем Тагиле сегодня ведем разговор о том, 
чтобы увеличить это количество с 27 до 
28. я хотел бы, чтобы этот вопрос сегодня 
был вынесен на голосование.

Второй вопрос касается муниципальных 
гарантий. Остается неурегулированным 
один вопрос, хотя в прошлом году он не-
однократно рассматривался на комиссиях 
и на думе. В нашем городе у лиц, заме-
щающих муниципальные должности (Гла-
ва города, Председатель и заместитель 
Председателя городской думы), право 
на выплату к пенсии муниципальной над-
бавки возникает при продолжительности 
работы в данной должности 3-4 месяца и 
даже 1 день, потому что нижняя планка не 
установлена. В прошлых созывах депутаты 
пользовались этим правом на законном ос-
новании. В сентябре 2015 года Глава горо-
да подписал постановление и внес в думу 
проект Решения об установлении срока – 
не менее 1 года. большинство депутатов 
не поддержали Главу города. было не-
сколько мотивов, один из главных – подо-
ждать выхода в свет Федерального закона. 
Закон появился в конце прошлого года, где 
прописана норма для депутатов Государ-
ственной думы России – не менее 1 года. 
Необходимо аналогично федеральному за-
конодательству внести изменения в Устав 
города:

«Граждане, замещавшие муници-
пальные должности на постоянной ос-
нове не менее одного года имеют право 
на ежемесячную надбавку к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), на-
значенной в соответствии с федераль-
ным законодательством.».

Затем в Положении о назначении и вы-
плате пенсий сделать детализацию.

Прошу поддержать и проголосовать за 
дополнение в Устав города.

Маслов А. В. – ведущий публичных слу-
шаний, Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

есть вопросы к леониду Владимирови-
чу? Вопросов нет.

леонид Владимирович, я хотел бы от-
метить, что согласно Положению о публич-
ных слушаниях сегодня мы будем голосо-
вать за проект Решения, за который уже 
голосовала Нижнетагильская городская 
дума. Все поправки, которые предлагают-
ся в результате публичных слушаний, идут, 
как и положено, на комиссию по местному 
самоуправлению, общественной безопас-
ности и информационной политике, затем 
это будет Решение Нижнетагильской го-
родской думы.

Буйнов А. О. – начальник юридического 
управления Администрации города

Уважаемые участники публичных слу-
шаний!

Уже прозвучало, что в декабре про-
шлого года принят Федеральный закон 
от 30 декабря 2015 года № 446-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 

Федерации», которым внесены изменения 
в закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». В частности, часть 5.1. ста-
тьи 40 была дополнена абзацем, устанав-
ливающим, что Уставы городов должны 
содержать дополнительные социальные 
и иные гарантии в связи с прекращением 
полномочий Главы города.

В этой же норме указано, что такие 
гарантии, предусматривающие расходо-
вание средств местных бюджетов, уста-
навливаются только в отношении лиц, 
которые осуществляли полномочия на по-
стоянной основе и именно в этот период 
достигли пенсионного возраста или поте-
ряли трудоспособность. 

В Уставе города в действующей редак-
ции предусмотрено 2 гарантии в связи с 
прекращением полномочий Главы города. 
Предлагается статью 27 дополнить пун-
ктом 3 следующего содержания:

«3. Гарантии в связи с прекращени-
ем полномочий (в том числе досрочно) 
Главы города, установленные подпун-
ктами 5, 9 пункта 1 настоящей статьи, 
уста навливаются только в отноше-
нии Главы города, осуществлявшего 
полномочия на постоянной основе и в 
этот период достигшего пенсионного 
возраста или поте рявшего трудоспо-
собность, и не применяются в случаях, 
предусмотренных абза цем вторым ча-
сти 5.1 статьи 40 Федерального зако-
на «Об общих принципах орга низации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.».

Второе изменение связано с Федераль-
ным законом от 15 февраля 2016 № 17-
ФЗ «О внесении изменения в статью 74 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Этим 
законом дополняются меры ответственно-
сти и порядок привлечения к ответствен-
ности Главы города. Ранее звучало, что 
ответственность может наступить в слу-
чае нецелевого расходования субвенций 
из федерального бюджета или бюдже-
та Свердловской области, то теперь эта 
формулировка расширена: «нецелевое 
использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна чение, 
бюджетных кредитов, нарушение ус-
ловий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, по-
лученных из других бюджетов системы 
Рос сийской Федерации».

Прошу поддержать изменения в статью 
27 и 50 Устава города Нижний Тагил.

Маслов А. В. – ведущий публичных слу-
шаний, Председатель Нижнетагильской 
городской думы

есть вопросы к Алексею Олеговичу? 
Нет. Спасибо.

Все записавшиеся выступили. есть ли 
желающие выступить? Поданы ли заявки 
в секретариат? Нет.

Слово по проекту решения собрания 
участников публичных слушаний предо-
ставляется руководителю секретариата 
Зябочкину В. А.

Зябочкин Валерий Анатольевич – руко-
водитель секретариата, руководитель 
аппарата Нижнетагильской городской 
Думы 

Уважаемые участники публичных слу-
шаний! В ходе публичных слушаний высту-

приложЕниЕ № 3 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 39-П

ПРЕДЛОжЕНИЯ
участников публичных слушаний от 16 мая 2016 года

по проекту Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»

пило 3 участника, с письменными обраще-
ниями обратились 3 человека. В президиум 
записки не поступили. Поступившие пред-
ложения будут направлены в городскую 
думу для рассмотрения профильной ко-
миссией городской думы, юридический 
отдел аппарата городской думы, Админи-
страцию города для заключения.

Все выступившие в слушаниях, в ос-
новном, одобрили проект решения «О 
внесении изменений в Устав города Ниж-
ний Тагил».

Предлагается следующее решение уча-
стников публичных слушаний:

«Решение участников                             
публичных слушаний по результатам 

обсуждения проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы                                                   

«О внесении изменений                                               
в Устав города Нижний Тагил»

16 мая 2016 года

Заслушав доклад Маслова А. В., Пред-
седателя Нижнетагильской городской 
думы, предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения проекта Решения 
Нижнетагильской городской думы «О вне-
сении изменений в Устав города Нижний 
Тагил», 

решили:
1. Одобрить проект Решения Нижнета-

гильской городской думы «О внесении из-
менений в Устав города Нижний Тагил». 

2. Направить настоящее решение и 
протокол публичных слушаний с предло-
жениями и рекомендациями участников 
публичных слушаний по проекту Решения 
Нижнетагильской городской думы «О вне-
сении изменений в Устав города Нижний 
Тагил» в городскую думу.

3. Опубликовать данное решение в га-
зете «Тагильский рабочий».

Маслов А. В. – ведущий публичных слу-
шаний, Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

Кто за данное решение, прошу проголо-
совать.

Результаты голосования:
«За» – 70 
«Против» – нет
«Воздержались» – 1 
Решение принято. Это решение вме-

сте с рекомендациями, предложениями и 
замечаниями выступающих, а также про-
токолом направляется в городскую думу 
согласно Федеральному закону и Положе-
нию о публичных слушаниях.

Спасибо за работу. Всего доброго!

Ведущий публичных слушаний                  А. В. МАСЛОВ 
Руководитель секретариата                                В. А. ЗЯбОчКИН

Официальный сайт города 
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф


