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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 15.02.2016    № 402-Па

Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам информирования 
граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении измене-

ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования», в соответствии с ча-
стью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, при-

нятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количе-
стве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Приложение к Требованиям

Форма перечня адресов жилых помещений, 
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

ПеРеЧеНЬ АдРеСОВ жИЛых ПОмещеНИй,
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений                                                                                     

жилищного фонда социального использования на территории                                                  
муниципального образования город Нижний Тагил

Адрес жилого 
помещения

Площадь, 
кв. м

Фамилия, 
имя, отчество 
собственника

Фамилия, имя, отчество 
лица, уполномоченного 

заключить договор найма 
жилого помещения

Примечание

1 2 3 4 5

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 15.02.2016  № 402-ПА

ТРебОВАНИЯ
к порядку, форме и срокам информирования граждан, 

принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, 
о количестве жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

1. Настоящим документом определяются порядок, форма и сроки информирования 
граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил. 

2. Информирование граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, производится путем:

1)  размещения информации на официальном сайте города Нижний Тагил и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2)  публикации информации в официальном печатном издании, предназначенном 
для опубликования муниципальных нормативных правовых актов, – в газете «Тагиль-
ский рабочий»;

3)  предоставления письменной информации по обращениям граждан, принятых на 
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил (при наличии), разме-
щается на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и публикуется в газете «Тагильский рабочий» ежегодно в срок до 
1 мая по форме, приведенной в Приложении к настоящим Требованиям.

4. Для целей получения информации о количестве жилых помещений, которые мо-
гут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил, граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, вправе направить в отдел по учету и распределению жилья Администрации 
города Нижний Тагил заявление об информировании их о количестве жилых помещений, 
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, в письменной или электронной форме.

Информирование граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, по поступившим об-
ращениям осуществляется Администрацией города Нижний Тагил в письменной форме в 
течение 30 дней с момента поступления обращения.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 11.02.2016    № 392-Па

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», по-
становлением Правительства Свердловской области от 
18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении порядка пред-
варительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений на террито-
рии Свердловской области», письмом Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 25.01.2016 № 17-01-81/715 «О рассмотрении 
обращения предварительного согласования изменений 
схемы размещения рекламных конструкций», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструк-

ций на территории города Нижний Тагил, утвержденную 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2014 № 574-ПА (в редакции от 22.07.2015 № 1820-
ПА), следующие изменения:

исключить строки 118Б, 119Б.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

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

ПостаноВлЕниЕ
от 15.02.2016    № 403-Па

О Порядке учета наймодателями заявлений граждан 
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, расположенных на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 20.07.2015 № 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
предоставления на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», 
руководствуясь Уставом город Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке учета наймодателями заявлений граждан о предо-

ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил (Приложение).

2. Возложить на отдел по учету и распределению жилья Администрации города функ-
ции по обеспечению учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 15.02.2016  № 403-ПА

ПОЛОжеНИе 
о порядке учета наймодателями заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок учета наймодателями заявлений 
граждан о предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использова-
ния, расположенных на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил.

2. Наймодателями в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил являют-
ся Администрация города Нижний Тагил и 
управомоченные Администрацией города 
Нижний Тагил организации (далее – наймо-
датели).

3. Учет заявлений о предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования, расположенных на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил (далее – заявления о предо-
ставлении жилых помещений), ведется пу-
тем:

1)  принятия заявлений о предоставле-
нии жилых помещений;

2)  ведения журнала регистрации заявле-
ний о предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений;

3)  составления списка заявлений граж-
дан о предоставлении жилых помещений;

4)  исключения заявлений о предостав-
лении жилых помещений из списка таких 
заявлений.

4. Заявления о предоставлении жилых 
помещений подаются по месту нахожде-
ния наймодателей гражданами, принятыми 
на учет в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, либо 
их законными представителями. если най-
модателем является Администрация города 
заявление принимается отделом по учету и 
распределению жилья Администрации го-
рода Нижний Тагил. 

5. Форма заявления о предоставлении 
жилого помещения изложена в Приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

Заявление о предоставлении жилого 
помещения подписывается всеми дееспо-
собными членами семьи гражданина, пода-
ющего такое заявление.

6. К заявлению о предоставлении жилого 
помещения прилагаются копии документов, 
удостоверяющих личность гражданина и 
членов его семьи, а также согласие на об-

работку персональных данных от имени 
гражданина и каждого члена его семьи.

Копии документов после их проверки 
на соответствие подлинникам заверяются 
лицом, осуществляющим прием докумен-
тов, подлинники документов возвращаются 
гражданину, подающему заявление о пре-
доставлении жилого помещения.

7. Наймодатель в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия, осуществляющегося в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», запрашивает:

копию правового акта Администрации го-
рода Нижний Тагил о принятии гражданина 
на учет в качестве нуждающегося в предо-
ставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования;

справку, выданную органом местного 
самоуправления, осуществляющим веде-
ние учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, об отсутствии 
обстоятельств, служащих основанием для 
принятия решения о снятии гражданина и 
(или) совместно проживающих с ним членов 
семьи с учета в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования.

Указанные документы могут быть пред-
ставлены гражданином по собственной ини-
циативе.

8. гражданину, подавшему заявление 
о предоставлении жилого помещения, вы-
дается расписка по форме, приведенной в 
Приложении № 2 к настоящему Положению, 
с указанием даты получения заявления най-
модателем.

9. Заявления о предоставлении жилых 
помещений в течение одного рабочего дня 
со дня их подачи подлежат регистрации в 
журнале регистрации заявлений о предо-
ставлении жилых помещений.

10. В журнале регистрации заявлений о 
предоставлении жилых помещений указы-
ваются:

1)  порядковый номер заявления о пре-
доставлении жилого помещения;

2)  дата получения заявления о предо-
ставлении жилого помещения;

3)  фамилия, имя, отчество гражданина, 
подавшего заявление о предоставлении жи-
лого помещения;

4)  реквизиты решения наймодателя о 
принятии или об отказе в принятии заявле-
ния о предоставлении жилого помещения;

5)  дата выдачи или направления по по-
чте гражданину заверенной наймодателем 
копии решения о принятии или об отказе в 
принятии заявления о предоставлении жи-
лого помещения;

6)  номер очереди гражданина в списке 
граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального ис-
пользования;

7)  отметка наймодателя о наличии у 
гражданина права на получение жилого по-
мещения по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального ис-
пользования вне очереди.

Сведения, предусмотренные в подпункте 
4 настоящего пункта, фиксируются в жур-
нале регистрации заявлений о предостав-
лении жилых помещений в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о принятии или об отказе в при-
нятии заявления о предоставлении жилого 
помещения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 
5 настоящего пункта, фиксируются в журна-
ле регистрации заявлений о предоставле-
нии жилых помещений в день выдачи или 
направления гражданину решения по почте.

Журнал регистрации заявлений о предо-
ставлении жилых помещений должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен пе-
чатью наймодателя, подписан руководите-
лем наймодателя. При заполнении журнала 
регистрации заявлений о предоставлении 
жилых помещений не допускаются подчист-
ки. Изменения, вносимые в журнал реги-
страции заявлений о предоставлении жилых 
помещений, заверяются лицом, на которое 
возложена ответственность за ведение тако-
го журнала.

11. По результатам рассмотрения заяв-
лений о предоставлении жилых помещений 
и проверки представленных документов 
наймодатель принимает одно из следующих 
решений:

о принятии заявления о предоставлении 
жилого помещения;

об отказе в принятии заявления о предо-
ставлении жилого помещения.

В решении об отказе в принятии заявле-
ния о предоставлении жилого помещения 
должны содержаться основания для такого 
отказа с обязательной ссылкой на наруше-
ния, предусмотренные федеральным зако-
нодательством.

12. Решение о принятии заявления о 
предоставлении жилого помещения или об 
отказе в принятии заявления о предостав-
лении жилого помещения должно быть при-
нято наймодателем не позднее чем через 
30 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении жилого помещения, пред-
ставленного гражданином, в журнале реги-
страции заявлений о предоставлении жи-
лых помещений.

13. Наймодатель выдает или направляет 
по почте гражданину, в отношении которого 
принято решение по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении жилого 
помещения, заверенную копию принятого 
решения в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения.

14. Списки заявлений о предоставлении 
жилых помещений составляются наймода-
телем.

15. В списках заявлений о предоставле-
нии жилых помещений указываются:

1)  порядковый номер заявления о пре-
доставлении жилого помещения, сформи-
рованный с учетом указанного в подпункте 
6 пункта 10 настоящего Положения номера 
очереди гражданина в списке граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования;

2)  фамилия, имя, отчество гражданина, 
подавшего заявление о предоставлении жи-
лого помещения;

3)  номер и дата решения о включении 
заявления гражданина в список заявлений о 
предоставлении жилых помещений и номер 
и дата документа, удостоверяющего право 
гражданина на получение жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использова-
ния вне очереди.

16. Списки заявлений о предоставлении 
жилых помещений могут вестись в элек-
тронном виде.

17. Списки заявлений о предоставлении 
жилых помещений по состоянию на 1 янва-
ря текущего года утверждаются решением 
наймодателя ежегодно в срок до 1 мая те-
кущего года.

18. Списки заявлений о предоставлении 
жилых помещений обнародуются путем их 
вывешивания на информационном стенде, 
установленном в помещении, занимаемом 
наймодателем, и размещения на его офици-
альном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в течение семи 
рабочих дней со дня утверждения списков.

19. В случае подачи заявления о предо-
ставлении жилых помещений в отдел по 
учету и распределению жилья Администра-
ции города Нижний Тагил основанием для 
подготовки правового акта Администрации 
города Нижний Тагил о принятии или об 
отказе в принятии заявления о предостав-
лении жилого помещения либо об исклю-
чении заявления гражданина из списков 
заявлений о предоставлении жилых поме-
щений является решение комиссии по жи-
лищным вопросам при главе города.

Положение и состав комиссии по жилищ-
ным вопросам при главе города утвержде-
ны постановлением Администрации города 
Нижний Тагил.

20. Наймодатель ведет учет поданных 
гражданами заявлений о предоставлении 
жилых помещений в зависимости от вре-
мени принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального ис-
пользования.

При этом учитывается наличие или от-
сутствие у гражданина права на предостав-
ление жилого помещения по договору най-
ма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования вне очереди.

21. Наймодатель вправе прекратить при-
ем заявлений о предоставлении жилых по-
мещений, если их количество равно количе-
ству жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены гражданам по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

22. Решение об исключении заявлений о 
предоставлении жилых помещений из спи-
ска заявлений о предоставлении жилых по-
мещений принимается наймодателем.

23. Решение об исключении заявлений 
о предоставлении жилых помещений из 
списка заявлений о предоставлении жилых 
помещений принимается в следующих слу-
чаях:

1)  подачи гражданином заявления об 
исключении заявления о предоставлении 
жилых помещений из списка заявлений о 
предоставлении жилых помещений;

2)  утраты гражданином оснований, 
дающих ему право на получение жилого 
помещения по договору найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования;

3)  выезда гражданина на место житель-
ства в другом муниципальном образовании;

4)  получения гражданином в установ-
ленном порядке субсидии из федерального 
бюджета, бюджета Свердловской области 
или бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил на приобретение или 
строительство жилого помещения;

5)  предоставления гражданину в установ-
ленном порядке органом государственной 
власти или органом местного самоуправле-
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ния земельного участка для строительства 
жилого дома (за исключением граждан, име-
ющих трех и более детей);

6)  выявления в представленных в орган 
местного самоуправления, осуществляю-
щий ведение учета граждан, нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использо-
вания, расположенных на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, документах сведений, не соответ-
ствующих действительности, но при этом 
послуживших основанием для принятия 
гражданина на такой учет, а также неправо-
мерных действий должностных лиц органа 
местного самоуправления, осуществляю-
щего ведение указанного выше учета, при 
решении вопроса о принятии гражданина 
на такой учет.

24. В решении об исключении заявления 
о предоставлении жилого помещения из 
списка заявлений о предоставлении жилых 
помещений должны содержаться основания 
для принятия такого решения.

25. Решение об исключении заявления 
о предоставлении жилого помещения из 
списка заявлений о предоставлении жилых 
помещений должно быть принято наймода-
телем в течение 30 рабочих дней со дня вы-
явления обстоятельств, являющихся основа-
ниями для принятия такого решения.

26. Наймодатель выдает или направляет 
по почте гражданину, в отношении заявления 
которого принято решение об исключении 
его из списка заявлений о предоставлении 
жилых помещений, заверенную копию при-
нятого решения в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия.

Приложение № 2
к Положению о порядке учета наймодателями заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования город нижний Тагил

ФоРма РасПиски 
в получении заявления о предоставлении жилого помещения по договору найма 

жилого помещения жилищного фонда специального использования

РАСПИСКА
в получении и постановке на учет заявления о предоставлении

жилого помещения по договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования

Настоящим удостоверяется, что заявитель 
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________ представил, а наймодатель 
_________________________________________________________________________

(наименование наймодателя)

получил «____» __________ 20___ года заявление о предоставлении жилого помещения 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
расположенного на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

Заявление получил:
______________________________    ___________    ________________________

       (наименование должности исполнителя)              (подпись)                  (инициалы, фамилия)

 М.П.

Приложение № 1
к Положению о порядке учета наймодателями заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования город нижний Тагил

ФоРма заявлеНия 
о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения

 жилищного фонда специального использования

_____________________________
(наименование наймодателя)

от ___________________________
  (фамилия, имя, отчество)

_____________________________ 
(место жительства, телефон)

_____________________________

_____________________________

ЗАЯВЛеНИе
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от __________ 

№ ____ я принят(а) на учет в качестве нуждающегося(ейся) в предоставлении жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, расположенного на территории муниципального образования город Ниж-
ний Тагил.

В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (ненужное вычеркнуть). 
Состав семьи _______ человек(а):

№ Фамилия, имя, отчество Степень 
родства

Число, месяц, 
год рождения

я даю свое согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
с целью выполнения всех действий, необходимых для осуществления учета моего за-
явления.

        ____________________________
      (подпись)

        ____________________________
      (дата)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 11.02.2016    № 393-Па

Об установлении порядка определения рыночных цен на имущество, 
являющееся в соответствии с федеральным законодательством объектом 

обложения транспортным налогом, в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда социального использования 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области 
от 20.07.2015 № 77-ОЗ «О регу-
лировании отдельных отношений 
в сфере предоставления на тер-
ритории Свердловской области 
гражданам жилых помещений по 
договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социально-
го использования», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить порядок опреде-

ления рыночных цен на имуще-
ство, являющееся в соответствии с 
федеральным законодательством 
объектом обложения транспорт-
ным налогом, в целях принятия 
граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда социального 
использования на территории му-
ниципального образования город 
Нижний Тагил (Приложение).

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить его на офи-
циальном сайте города Нижний 
Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 11.02.2016  № 393-ПА

ПОРЯдОК
определения рыночных цен на имущество, являющееся в соответствии с федеральным 

законодательством объектом обложения транспортным налогом, в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

1. Порядок определения рыночных цен на имущество, являю-
щееся в соответствии с федеральным законодательством объ-
ектом обложения транспортным налогом, в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил разработан в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, За-
коном Свердловской области от 20.07.2015 № 77-ОЗ «О регули-
ровании отдельных отношений в сфере предоставления на тер-
ритории Свердловской области гражданам жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального                                                                                                           
использования».

2. Положения настоящего документа действуют в случае опре-
деления рыночных цен на имущество, являющееся объектом обло-
жения транспортным налогом в соответствии с федеральным зако-
нодательством, находящееся в собственности гражданина и (или) 
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи.

3. К транспортным средствам, подлежащим оценке, относятся ав-
томобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные 
машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, само-
леты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегохо-

ды, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (букси-
руемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Рыночная стоимость имущества, указанного в пункте 3 на-
стоящего Порядка, определяется независимым оценщиком в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
исходя из рыночной цены такого или аналогичного имущества, сло-
жившейся в муниципальном образовании город Нижний Тагил, по 
состоянию на 1 января года, в котором гражданином подано за-
явление о принятии его на учет в качестве нуждающегося в предо-
ставлении жилых помещений по договору найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования.

5. гражданин, подающий в отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города Нижний Тагил заявление о принятии на 
учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилых помещений 
по договору найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования, предоставляет отчет (отчеты) об оценке рыночной 
стоимости имущества (транспортных средств), находящегося в его 
собственности и (или) в собственности постоянно проживающих с 
ним членов его семьи.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 16.02.2016    № 405-Па

Об утверждении комплексной программы 
«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидации 

последствий их проявлений, профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил (2016 – 2018 годы)»

В целях развития системы профилактики, обеспечения безопасных условий жизни 
населения, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 
№ 537 «Об утверждении «Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную программу «Профилактика терроризма, экстремизма и 

ликвидация последствий их проявлений, профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил (2016 – 2018 годы)» (далее – Программа) (Приложение).

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

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

Промежуточный срок контроля – 15 марта 2017-2018 годов.
Срок контроля – 15 марта 2019 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 16.02.2016  № 405-ПА

КОмПЛеКСНАЯ ПРОГРАммА
«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация 

последствий их проявлений, профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил (2016 – 2018 годы)»

ПАСПОРТ ПРОГРАммы

Ответственные 
исполнители 
комплексной 
программы

Органы Администрации города:
отдел по взаимодействию с административными органами;
управление образования;
управление культуры;
управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики; 
управление социальных программ и семейной политики;
управление городским хозяйством;
управление муниципального имущества;
отдел муниципальной службы;
отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе;
отдел гражданской защиты населения;
отдел по взаимодействию с общественными, религиозными 
организациями и развитию гражданских инициатив.
Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию); 
отдел в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской области 
(по согласованию); 
Нижнетагильский МРО УФСКН России по Свердловской области 
(по согласованию)

Сроки 
реализации 
комплексной 
программы

2016 – 2018 годы

Цели и задачи 
комплексной 
программы

Цели:
1. Совершенствование системы мер по профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма                                 
на территории города Нижний Тагил.

2. Совершенствование системы мер, направленных                                    
на профилактику и противодействие коррупции                                                                                                             
на территории города Нижний Тагил.

3. Совершенствование системы профилактики правонарушений                
и повышение уровня безопасности граждан на территории 
города Нижний Тагил.

4. Совершенствование координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений, 
граждан и организаций по профилактике наркомании, 
токсикомании и пьянства на территории города. 

Задачи:
1. Осуществление мер по профилактике терроризма                                                          

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма                                                                            
на территории города Нижний Тагил.

2. Осуществление мер по противодействию коррупции                                      
на территории муниципального образования.

3. Развитие системы социальной профилактики правонарушений 
и совершенствование координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений, 
граждан и организаций в предупреждении правонарушений.

5. Организация и проведение профилактических                 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий,                                                                                                 
направленных на обеспечение досуга и занятости 
несовершеннолетних и молодежи.

6. Оказание правовой, психологической помощи и услуг 
лицам, страдающим химическими зависимостями.                                     
Развитие волонтерского движения.

7. Организация взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими, общественными и религиозными 
организациями и их поддержка. Информирование населения 
о мерах противодействия наркомании, токсикомании                                      
и алкоголизму и вреде перечисленных зависимостей.

8. Организационное и ресурсное обеспечение                                   
субъектов профилактики наркомании. 

9. Обеспечение выполнения целевых показателей                         
комплексной программы

Перечень 
подпрограмм 
комплексной 
программы

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории города Нижний Тагил».
Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил».
Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил».
Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании                     
и пьянства на территории города Нижний Тагил».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Количество муниципальных объектов социально-культурной 
сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных 
средствами антитеррористической защищенности, инженерно-
технической укрепленности – системами видеонаблюдения. 

2. Количество сотрудников, задействованных                                                  
в сфере профилактики терроризма и экстремизма,                    
повысивших профессиональный уровень.

3. Количество жителей из числа молодежи, охваченных лекциями 
и беседами по разъяснению действующего законодательства, 
устанавливающего юридическую ответственность                                    
за террористическую и экстремистскую деятельность.

4. Количество проведенных тренировок и учений                                                
с отработкой действий при угрозе и совершении действий 
террористического и экстремистского характера.

5. Количество публикаций, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма, в городских СМИ,                                                    
количество социологических исследований, направленных 
на определение индекса восприятия мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, «прямых линий»                                                                                             
и творческих конкурсов по данному направлению деятельности. 

6. Индекс восприятия коррупции населением                             
муниципального образования город Нижний Тагил.

7. Уровень преступлений на 10,0 тыс. жителей.
8. Численность народных дружинников.
9. Количество проведенных городских физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 
антинаркотической направленности /охват населения города.

10. Количество несовершеннолетних, охваченных формами  
летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН.

11. Количество лиц, с наркологической патологией,                                    
состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере.

12. Количество акций антинаркотической направленности 
общественными, молодежными и религиозными организациями.

13. Количество материалов в СМИ, социальных сетях «Интернет» 
по вопросам профилактики наркомании, пьянства,                                   
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

14. Оснащенность МОУ города инженерно-техническими 
средствами, обеспечивающие контроль доступа на территорию 
и в здания муниципальных образовательных учреждений.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации*

ВСеГО, из них: 25 800,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 25 800,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:  
2016 год, из них: 8 600,00 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 8 600,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 8 600,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 8 600,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 8 600,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 8 600,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.
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Адрес 
размещения 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния сферы                         
социально-экономического развития городского округа Нижний Тагил                                      

в области общественной безопасности
Разработка Программы вызвана необходимостью практической реализации нового 

подхода к решению вопросов предупреждения и профилактики терроризма, экстремиз-
ма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма, предупреждения и профилактики правонарушений, а также финансового и техниче-
ского обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли. В городе Нижний Тагил уже 
имеется положительный опыт реализации комплексных программ. С 2007 года ведется 
работа по реализации основных направлений профилактики терроризма, экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
предупреждения и профилактики правонарушений, определенных Законами Россий-
ской Федерации и Указами Президента Российской Федерации. 

Реализация мероприятий муниципальной комплексной программы «Профилактика 
правонарушений на территории города Нижний Тагил (2007-2012 годы)» и муниципаль-
ной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории города Нижний 
Тагил (2013-2015 годы)», имевших задачи по осуществлению мер по профилактике тер-
роризма и экстремизма, предупреждения и профилактики правонарушений на терри-
тории муниципального образования, способствовали снижению показателей состояния 
криминогенной обстановки в городе, условий и факторов, оказывающих дестабилизи-
рующее влияние на обстановку в городе Нижний Тагил и способствующих проявлениям 
терроризма и экстремизма, позволили закрепить имеющуюся положительную тенден-
цию в развитии данных вопросов.

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются ме-
роприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и ре-
жимных объектов, мест массового пребывания людей. Произведены обследования 
состояния антитеррористической защищенности таких объектов и мест. Обеспечена 
безопасность при проведении различных общественно-политических и спортивных и 
культурно-массовых мероприятий.

С 2013 года на территории города Нижний Тагил наблюдается тенденция к снижению 
количества совершенных преступлений. Однако несмотря на это, криминогенная ситу-
ация в городе остается одной из наиболее сложных в области – уровень преступности 
в расчете на 10 тысяч населения за 9 месяцев 2015 года составил 138 преступлений 
(среднеобластной показатель - 127,5 преступлений). В текущем году зарегистрировано 
5452 преступления, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года 
(далее АППг). Общая раскрываемость преступлений увеличилась с 61,3% до 62,3%. За 
последние три года уровень распространения наркомании на территории города Ниж-
ний Тагил остается стабильно высоким. Общий показатель первичной заболеваемости 
наркоманией по сравнению с 2013 годом увеличился на 13,9% и составляет 28,3 на 
100 тыс. населения, 80% больных наркоманией составляют лица в возрасте 20-39 лет. 
Неблагоприятным показателем является вовлечение в наркоситуацию женщин. Доля 
женщин в диспансерной группе составляет 30-35%. В последние два года резко уве-
личилось количество состоящих на учете несовершеннолетних – 8 человек на 01 ок-
тября 2015 года (АППг – 1). Наркомания и злоупотребление алкоголем способствует 
обострению криминогенной обстановки. В текущем году на территории города Нижний 
Тагил сотрудниками органов внутренних дел выявлено 714 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (АППг – 662; + 7,9%), раскрыто преступлений данной 
направленности 402 (АППг – 375 +7,2%), совершено 1109 преступлений лицами, нахо-
дящимися в нетрезвом состоянии. К административной ответственности за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения, распитие алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции в общественных местах привлечено 26 158 человек.

Использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем 
обеспечивает единство содержательной части Программы с созданием и использовани-
ем финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 
промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

РАЗдеЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы 
 Цели, задачи и целевые показатели реализации комплексной программы «Профи-

лактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий их проявлений, профилак-
тика правонарушений на территории города Нижний Тагил (2016-2018 годы)» приведе-
ны в Приложении № 1 к настоящей Программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Программы 
План мероприятий по выполнению комплексной программы «Профилактика терро-

ризма, экстремизма и ликвидация последствий их проявлений, профилактика правона-
рушений на территории города Нижний Тагил (2016-2018 годы)» приведен в Приложе-
нии № 2 к настоящей Программе.

механизм реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Исполнителем и координатором Программы является отдел по взаимодействию с 

административными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реа-
лизации Программы осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их реализацию и 
мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию Программы, и эффективность их использования;

3)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы; 
4)  осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
5)  осуществляет при необходимости корректировку Программы.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Программой, яв-

ляются:
органы Администрации города Нижний Тагил:
– управление образования;
– управление культуры;
– управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики; 
– управление социальных программ и семейной политики;
– управление городским хозяйством;
– отдел муниципальной службы;
– отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе;
– отдел гражданской защиты населения;
– отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и раз-

витию гражданских инициатив.
В реализации мероприятий Программы принимают участие:
– Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское»;
– Отдел в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской области;
– Нижнетагильский МРО УФСКН России по Свердловской области;
– юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

ПодПрограмма 1
«Профилактика терроризма, экстремизма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории города нижний Тагил»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАммы 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Органы Администрации города:
отдел по взаимодействию с административными органами; 
управление образования;
управление культуры;
управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики; 
управление социальных программ и семейной политики; 
отдел муниципальной службы;
отдел по работе со СМИ и информационно аналитической работе;
отдел гражданской защиты населения.
Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию); 
отдел в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской области 
(по согласованию). 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016 – 2018 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  совершенствование системы мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории города Нижний Тагил.
Задача:  осуществление мер по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории города Нижний Тагил.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество муниципальных объектов социально-
культурной сферы, мест с массовым пребыванием людей,                                                                                               
оборудованных средствами антитеррористической 
защищенности, инженерно-технической укрепленности – 
системами видеонаблюдения.

2. Количество сотрудников, задействованных                                    
в сфере профилактики терроризма и экстремизма,                                                                                      
повысивших профессиональный уровень.

3. Количество жителей из числа молодежи, охваченных лекциями 
и беседами по разъяснению действующего законодательства, 
устанавливающего юридическую ответственность                                      
за террористическую и экстремистскую деятельность.

4. Количество проведенных тренировок и учений                                           
с отработкой действий при угрозе и совершении действий 
террористического и экстремистского характера.

5. Количество публикаций, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма, в городских СМИ,                                       
количество социологических исследований направленных 
на определение индекса восприятия мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, «прямых линий»                                                                                               
и творческих конкурсов по данному направлению деятельности. 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации* 

ВСеГО – 12 000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 12 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:

2016 год – 4 000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 4 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год – 4 000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 4 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год – 4 000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 4 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния сферы                               
социально-экономического развития городского округа Нижний Тагил                                    

в области профилактики терроризма и экстремизма
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации но-

вого подхода к решению вопросов предупреждения и профилактики терроризма, экс-
тремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма, а также финансового и технического обеспечения ресурсного потенциала в 
этой отрасли. В городе Нижний Тагил уже имеется положительный опыт реализации 
комплексных программ. С 2007 года ведется работа по реализации основных направ-
лений профилактики терроризма, экстремизма, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма, определённых Законами Российской 
Федерации и Указами Президента Российской Федерации. 

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются ме-
роприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и ре-
жимных объектов, мест массового пребывания людей. Произведены обследования 
состояния антитеррористической защищенности таких объектов и мест. Обеспечена 
безопасность при проведении различных общественно-политических и спортивных и 
культурно-массовых мероприятий.

(окончание на 6-13-й стр.)
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Однако, несмотря на это, с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на 
развитие ситуации по противодействию терроризму и экстремизму в России работу 
по предупреждению и профилактике терроризма, экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории горо-
да Нижний Тагил необходимо продолжать системно, осуществляя меры, направлен-
ные на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих 
экстремизму и терроризму, обеспечение антитеррористической защищенности потен-
циальных объектов террористических посягательств, консолидации общественно-по-
литических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций в 
формировании у жителей города установок толерантного сознания и поведения, веро-
терпимости и миролюбия.

 Для реализации такого подхода необходима комплексная программа по профилакти-
ке терроризма, экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, определяющая финансовое обеспечение запланированных 
мероприятий. Использование программно-целевого метода при решении вышеуказан-
ных проблем обеспечивает единство содержательной части Программы с созданием и 
использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также 
контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

РАЗдеЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 1
 Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 1 приведены в При-

ложении № 1 к комплексной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 приведен в Приложении № 2 к 

комплексной программе.

механизм реализации Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Исполнителем и координатором Подпрограммы 1 является отдел по взаимодействию 

с административными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реа-
лизации подпрограммы осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Подпрограммы 1, осуществляет их реализа-
цию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию Подпрограммы 1, и эффективность их использования;

3)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1; 
4)  осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 1; 
5)  осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 1.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограм-

мой 1, являются органы Администрации города Нижний Тагил:
– управление образования;
– управление культуры;
– управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики; 
– управление социальных программ и семейной политики;
– отдел муниципальной службы;
– отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе;
– отдел гражданской защиты населения.
В реализации мероприятий Подпрограммы 1 принимают участие:
– Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское»;
– Отдел в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской области;
– юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

ПодПрограмма 2
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

город нижний Тагил»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАммы 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Органы Администрации города:
отдел по взаимодействию с административными органами;
управление по организационно-массовой работе;
контрольно-ревизионное управление;
управление муниципального имущества;
финансовое управление;
юридическое управление;
отдел по работе со СМИ и информационно аналитической работе;
отдел муниципальной службы;
отдел по работе с обращениями граждан 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2016 – 2018 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  совершенствование системы мер,                                     
направленных на профилактику и противодействие коррупции                    
на территории города Нижний Тагил.
Задача:  осуществление мер по противодействию коррупции                          
на территории муниципального образования.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Индекс восприятия коррупции населением муниципального 
образования город Нижний Тагил.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации* 

ВСеГО – 900,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 900,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:

2016 год – 300,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 300,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год – 300,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 300,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год – 300,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 300,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния                                                   
сферы противодействия коррупции в городе Нижний Тагил 

В городе Нижний Тагил реализуется комплекс мер по противодействию коррупции. 
Организационно-практические меры антикоррупционного характера, принимаемые ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил, 
соответствуют законодательству и решениям Совета при губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции. Создана достаточная нормативная правовая 
база в сфере противодействия коррупции, которая постоянно совершенствуется и раз-
вивается. Все нормативные правовые акты, принятые в муниципального образования 
город Нижний Тагил в сфере противодействия коррупции, соответствуют Конституции 
Российской Федерации, федеральному и областному законодательству. В целях выяв-
ления и устранения положений, создающих условия для проявления коррупции, прово-
дится антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов. В 2014 году на предмет нали-
чия коррупциогенных факторов проверено 706 проектов муниципальных нормативных 
правовых актов (100 % от общего количества принятых нормативных правовых актов), 
исключен 14 коррупциогенных факторов.

Эффективным механизмом профилактики коррупционных проявлений является ре-
гламентация муниципальных услуг (функций). Административные регламенты оптими-
зируют и конкретизируют полномочия органов местного самоуправления в сфере услуг, 
закрепляют прозрачные и ясные процедуры при их предоставлении, четкие критерии 
принятия решений. В 2015 году утверждено 150 административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг. Все регламенты прошли антикоррупционную экспер-
тизу. Формируется эффективная система оказания государственных и муниципальных 
услуг с помощью информационно-коммуникационной сети Интернет. В целях обеспе-
чения открытости и прозрачности предоставляемых населению услуг продолжается их 
перевод в электронный вид. По итогам 3 квартала 2015 года 68 муниципальных услуг 
переведены в электронный вид.

Развивается система «единого окна» для решения задачи по упрощению процедур 
согласования и получения разрешительной документации, минимизации личного обще-
ния граждан с сотрудниками государственных органов и органов местного самоуправ-
ления (прием всех требуемых в соответствии с законодательством документов в одном 
месте, а также взаимодействие от имени обратившегося за услугой с согласующими 
инстанциями - органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственными органами Сверд-
ловской области и учреждениями, вовлеченными в процесс выдачи разрешений и со-
гласований). На 30.06.2015 года на территории муниципального образования действуют 
3 Многофункциональных центра предоставления государственных (муниципальных) 
услуг. Согласно обобщенной информации о результатах мониторинга реализации анти-
коррупционных мер, принятых в 1-м полугодии 2015 года, среднее количество оказы-
ваемых одним МФЦ государственных услуг в первом полугодии 2015 года - составило 
18 277 услуг, муниципальных услуг – 1 522. 

За 9 месяцев 2015 года у МУ МВД России «Нижнетагильское» поставлено на учет 74 
преступления коррупционной направленности, что аналогично показателям 

прошлого года.
В системе кадровой работы с муниципальными служащими органов местного само-

управления муниципального образования город Нижний Тагил на постоянной основе 
проводятся мероприятия, направленные на противодействие коррупции.

РАЗдеЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 2
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 2 приведены в При-

ложении № 1 к комплексной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 приведен в Приложении № 2 к 

комплексной программе.

механизм реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Координатором Подпрограммы 2 является отдел по взаимодействию с администра-

тивными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реализации под-
программы осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Подпрограммы 2, осуществляет их реализа-
цию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию Подпрограммы 2, и эффективность их использования;

3)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2; 
4)  осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 2; 
5)  осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 2.
В реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, принимают уча-

стие:
– отдел по работе со СМИ и информационно аналитической работе Администрации 

города;
– юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

ПодПрограмма 3
«Профилактика правонарушений на территории                               

города нижний Тагил»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАммы 3

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города,
управление муниципального имущества Администрации города,
Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию) 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2016 – 2018 годы



7№ 12 (24312), СРеДА, 17 ФеВРАля 2016 гОДА№ 11 (391) официально

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  совершенствование системы профилактики 
правонарушений и повышение уровня безопасности граждан 
на территории города Нижний Тагил.
Задача:  развитие системы социальной профилактики 
правонарушений и совершенствование координации 
деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
общественных объединений, граждан и организаций 
в предупреждении правонарушений.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Уровень преступлений на 10,0 тыс. жителей.
2. Численность народных дружинников.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации* 

ВСеГО – 9 000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 9 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:

2016 год – 3 000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 3 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год – 3 000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 3 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год – 3 000,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 3 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния системы                 
профилактики правонарушений в городе Нижний Тагил

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового 
подхода к решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, а также 
финансового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

С 2013 года на территории города Нижний Тагил наблюдается тенденция к снижению 
количества совершенных преступлений. Однако несмотря на это, криминогенная ситуа-
ция в городе остается одной из наиболее сложных в области – уровень преступности в 
расчете на 10 тысяч населения за 9 месяцев 2015 года составил 138 преступлений (сред-
необластной показатель – 127,5 преступлений). В текущем году зарегистрировано 5452 
преступления, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее 
АППг). Общая раскрываемость преступлений увеличилась с 61,3% до 62,3%.

По линии криминальной полиции зарегистрировано 2305 преступлений (АППг – 
2342, -1,6%). На 1,0% меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, 
при этом процент раскрываемости преступлений данной категории снизился на 0,9% и 
составляет 65,3%. Следует отметить снижение количества фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью с 114 до 87 (- 23,7%), совершено 27 умышленных 
убийств (АППг – 24). Произошло снижение общего количества зарегистрированных 
имущественных преступлений с 2837 до 2823 случаев (-0,5%), краж автомототранспор-
та на 2,8% (с 71 до 69), грабежей на 5,3% (с 246 до 233), случаев хулиганства на 39,1% 
(с 23 до 14). Совершено 34 разбойных нападения (АППг – 34). При этом увеличилось 
количество краж чужого имущества на 7,7% (с 1825 до 1965).

По линии охраны общественного порядка зарегистрировано 3191 преступление, что 
на 1,3% меньше по сравнению с АППг (в 2014 году – 3234). Процент раскрываемости 
преступлений по данной линии составляет 64,2 (АППг – 61,5%). Совершено на улицах 
и общественных местах 2296 преступлений (АППг – 2132), рост на 7,7%, в том числе на 
улицах совершено 1470 преступлений (АППг – 1487). Удельный вес «уличных» престу-
плений составляет 27,0 % от общего числа зарегистрированных преступлений.

Выявлено преступлений экономической направленности 245, против 317 за АППг 
(-22,7%), при этом преступлений крупного и особо крупного размера выявлено больше 
на 51,0%, получение (дача) взятки – на 105,7% тяжких и особо тяжких преступлений – на 
4,6%. Стабилизировался уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(в 2014 году 197 преступлений, в 2015 году 194 преступлений, снижение на 1,5%), совер-
шенных лицами в состоянии наркотического опьянения (в 2014 году 41 преступление, 
в 2015 году 37 преступлений, снижение на 9,8%). Остается на высоком уровне число 
преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (в 2014 году 
919 преступлений, в 2015 году 1072 преступления, рост на 16,6%),

 По линии безопасности дорожного движения произошло значительное ухудшение 
ситуации на дорогах города. Всего за 9 месяцев 2015 года зарегистрировано 211 до-
рожно-транспортных происшествий (АППг – 164, + 28,7%). В результате ДТП погибло 9 
человек (АППг – 17), ранено 267 человек (АППг – 201, + 32,8%), в том числе детей – 23 
(АППг – 10, +130,0%), гибели детей не зарегистрировано (АППг – 2 ребенка).

Необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности:
– создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка в форме народных дружин;
– продолжение работы по повышению эффективности работы участковых уполно-

моченных полиции на административных участках, расширению сети общественных 
пунктов охраны порядка;

– совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонаруше-
ний;

– активная информационно-методическая работа по объективному изучению и ин-
формированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью.

Использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем 
обеспечивает единство содержательной части Подпрограммы с созданием и использо-
ванием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем 
за промежуточными и конечными результатами выполнения Подпрограммы.

РАЗдеЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 3
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 3 приведены в При-

ложении № 1 к комплексной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 приведен в Приложении № 2 к 

комплексной программе.

механизм реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Исполнителем и координатором Подпрограммы 3 является отдел по взаимодействию 

с административными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реа-
лизации подпрограммы осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Подпрограммы 3, осуществляет их реализа-
цию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию Подпрограммы 3, и эффективность их использованиыя;

3)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 3; 
4)  осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 3; 
5)  осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 3.
Соисполнителем мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3, является Меж-

муниципальное управление МВД России «Нижнетагильское».

ПодПрограмма 4
«Профилактика наркомании, токсикомании и пьянства                      

на территории города нижний Тагил»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАммы 4

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Органы Администрации города:
управление образования;
управление культуры;
управление по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики;
управление социальных программ и семейной политики;
управление городским хозяйством;
отдел по взаимодействию с общественными, религиозными 
организациями и развитию гражданских инициатив;
отдел по работе со СМИ и информационно аналитической работе;
Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию); 
Нижнетагильский МРО УФСКН России по Свердловской области 
(по согласованию)

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2016 – 2018 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  совершенствование координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений, 
граждан и организаций по профилактике наркомании, 
токсикомании и пьянства на территории города. 

Задачи:
1. Организация и проведение профилактических                                                                                          

образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
направленных на обеспечение досуга и занятости 
несовершеннолетних и молодежи.

2. Оказание правовой, психологической помощи и услуг 
лицам, страдающим химическими зависимостями.                                      
Развитие волонтерского движения.

3. Организация взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими, общественными и религиозными 
организациями и их поддержка. Информирование населения 
о мерах противодействия наркомании, токсикомании                                  
и алкоголизму и вреде перечисленных зависимостей.

4. Организационное и ресурсное обеспечение                                     
субъектов профилактики наркомании.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество проведенных городских физкультурно-
оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 
антинаркотической направленности /охват населения города.

2. Количество несовершеннолетних, охваченных формами                           
летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН.

3. Количество лиц, с наркологической патологией,                           
состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере.

4. Количество акций антинаркотической направленности 
общественными, молодежными и религиозными организациями.

5. Количество материалов в СМИ, социальных сетях «Интернет» 
по вопросам профилактики наркомании, пьянства,                            
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

6. Оснащенность МОУ города инженерно-техническими 
средствами, обеспечивающие контроль доступа на территорию 
и в здания муниципальных образовательных учреждений.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации* 

ВСеГО – 3 900,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 3 900,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:

2016 год – 1 300,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.

областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 1 300,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год – 1 300,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 1 300,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год – 1 300,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 1 300,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.
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Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния наркомании,                         
токсикомании и пьянства на территории города Нижний Тагил

За последние три года уровень распространения наркомании на территории города 
Нижний Тагил остается стабильно высоким. Общий показатель первичной заболеваемо-
сти наркоманией по сравнению с 2013 годом увеличился на 13,9% и составляет 28,3 на 
100 тыс. населения, 80% больных наркоманией составляют лица в возрасте 20-39 лет. Не-
благоприятным показателем является вовлечение в наркоситуацию женщин. Доля жен-
щин в диспансерной группе составляет 30-35%. В последние два года резко увеличилось 
количество состоящих на учете несовершеннолетних – 8 человек на 1 октября 2015 года 
(АППг – 1). 

Фактически на завершающей стадии находится структурная перестройка нелегального 
рынка наркотиков. Синтетические наркотики вытесняют широко распространенные пре-
жде наркотики: марихуану, героин и гашиш, что подтверждается статистикой правоохра-
нительных органов. Так, за 9 месяцев 2015 года на территории города Нижний Тагил из не-
законного оборота правоохранительными органами изъято около 14 кг (АППг – 238,08 г) 
синтетических наркотических веществ и только чуть более 5 кг традиционных наркотиков. 
По итогам мониторинга наркоситуации за 2014 год, проведенной управлением Роспотреб-
надзора по Свердловской области, Нижний Тагил входит в число территорий с высоким 
уровнем первичной заболеваемости наркоманией с коэффициентом 40,5. 

Наркомания и злоупотребление алкоголем способствует обострению криминогенной 
обстановки. В текущем году на территории города Нижний Тагил сотрудниками орга-
нов внутренних дел выявлено 714 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (АППг – 662; +7,9%), раскрыто преступлений данной направленности 402 
(АППг – 375 +7,2%), совершено 1109 преступлений лицами, находящимися в нетрезвом 
состоянии. К административной ответственности за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения, распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в обще-
ственных местах привлечено 26 158 человек.

Уровень распространения наркомании на территории города существенно влияет 
на состояние правопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и социальных 
групп населения, ведет к росту безнадзорности за детьми, особенно из неблагополуч-
ных семей, и является одной из причин депопуляции населения. Все это определяет 
необходимость четко налаженного межведомственного взаимодействия в вопросах 
профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа. Для того, 
чтобы удержать темпы распространения наркотиков на территории города, воспитать 
поколение, негативно относящееся к употреблению наркотиков, чтобы в дальнейшем 
перейти к этапу искоренения наркоугрозы, необходима слаженная программа действий, 
направленных на первичную профилактики среди несовершеннолетних, учащейся и ра-
ботающей молодежи.

Разработка и реализация системы мер по профилактике наркомании и токсикома-
нии являются комплексной задачей, требующей скоординированного взаимодействия 
органов власти, комплексный характер этой задачи обусловил необходимость созда-
ния Программы для ее решения. Программа предполагает привлечение исполнителями 
Программы к ее реализации общественных объединений, иных организаций, разделяю-
щих принципы гражданского общества, принцип толерантности.

РАЗдеЛ 2.  Цели и задачи, целевые показатели реализации Подпрограммы 4
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 4 приведены в При-

ложении № 1 к комплексной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4 приведен в Приложении № 2 к 

комплексной программе.

механизм реализации Подпрограммы 4
Финансирование Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Координатором Подпрограммы 4 является отдел по взаимодействию с администра-

тивными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реализации под-
программы осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Подпрограммы 4, осуществляет их реализа-
цию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию Подпрограммы 4, и эффективность их использования;

3)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 4; 
4)  осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 4; 
5)  осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 4.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограм-

мой 4, являются органы Администрации города Нижний Тагил:
– управление образования;
– управление культуры;
– управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики; 
– управление социальных программ и семейной политики;
– управление городским хозяйством;
– отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе;
– отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и раз-

витию гражданских инициатив.
В реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, принимают уча-

стие:
– Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское»;
– Нижнетагильский МРО УФСКН России по Свердловской области;
– юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Приложение № 1
к комплексной программе «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий их проявлений, 

профилактика правонарушений на территории города нижний Тагил (2016-2018 годы)»

ЦеЛИ, ЗАдАЧИ И ЦеЛеВые ПОКАЗАТеЛИ РеАЛИЗАЦИИ КОмПЛеКСНОй ПРОГРАммы «ПРОФИЛАКТИКА ТеРРОРИЗмА, эКСТРемИЗмА И ЛИКВИдАЦИЯ 
ПОСЛедСТВИй Их ПРОЯВЛеНИй, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРушеНИй НА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ (2016-2018 ГОды)»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей единицы

измерения

Значение целевого 
показателя реализации 

комплексной программы 
Источник 
значений 

показателя
2016 2017 2018

ПОдПРОГРАммА 1.  «Профилактика терроризма, экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории города Нижний Тагил»

Цель.  Совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории города Нижний Тагил

Задача.  Осуществление мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории города Нижний Тагил

1 Количество муниципальных объектов социально-культурной сферы, мест с массовым пребыванием людей, 
оборудованных средствами антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности – 
системами видеонаблюдения

ед. 63 68 73

2 Количество сотрудников, задействованных в сфере профилактики терроризма и экстремизма, 
повысивших профессиональный уровень чел. 10 11 12

3 Количество жителей из числа молодежи, охваченных лекциями и беседами по разъяснению 
действующего законодательства, устанавливающего юридическую ответственность 
за террористическую и экстремистскую деятельность

чел. 2000 2200 2300

4 Количество проведенных тренировок и учений с отработкой действий при угрозе и совершении действий 
террористического и экстремистского характера ед. 50 55 60

5 Количество публикаций, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в городских СМИ, 
количество социологических исследований направленных на определение индекса восприятия мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, «прямых линий» и творческих конкурсов по данному направлению деятельности

ед. 20 21 22

ПОдПРОГРАммА 2.  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил»

Цель.  Совершенствование системы мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции на территории города Нижний Тагил 

Задача.  Осуществление мер по противодействию коррупции на территории муниципального образования

6 Индекс восприятия коррупции населением муниципального образования город Нижний Тагил ед. 2,8 2,9 3,0

ПОдПРОГРАммА 3.  «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил»

Цель.  Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил

Задача.  Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений

7 Уровень преступлений на 10,0 тыс. жителей чел. 180 175 170

8 Численность народных дружинников чел. 83 117 148

ПОдПРОГРАммА 4.  «Профилактика наркомании, токсикомании и пьянства на территории города Нижний Тагил»

Цель.  Совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
общественных объединений, граждан и организаций по профилактике наркомании, токсикомании и пьянства на территории города

Задача 1.  Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
направленных на обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи

9 Количество проведенных городских физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 
антинаркотической направленности /охват населения города ед./чел. 20/750 25/1100 30/1500

10 Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН чел. 1250 1350 1600
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№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

Исполнители 
программы

 

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

 Всего 2016 2017 2018

КОмПЛеКСНАЯ ПРОГРАммА «ПРОФИЛАКТИКА ТеРРОРИЗмА, эКСТРемИЗмА И ЛИКВИдАЦИЯ ПОСЛедСТВИй Их ПРОЯВЛеНИй, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРушеНИй 
НА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ (2016 – 2018 ГОды)»

1 Всего по комплексной программе, в том числе:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 800,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00  
2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 местный бюджет 25 800,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00  
5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  
6 Капитальные вложения: 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
8 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
9 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
10 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  
11 Прочие нужды: 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
13 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00  

ПОдПРОГРАммА 1.  «ПРОФИЛАКТИКА ТеРРОРИЗмА, эКСТРемИЗмА, мИНИмИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИдАЦИИ ПОСЛедСТВИй ПРОЯВЛеНИй ТеРРОРИЗмА И эКСТРемИЗмА 
НА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»

16 Всего по подпрограмме 1, в том числе:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
19 местный бюджет 12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
20 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Прочие нужды: 0,00 0,00 0,00 0,00
22 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
25 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ЗАдАЧА 1.  Осуществление мер по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории города Нижний Тагил

12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00  
 
 

27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
28 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
30 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
31 мероприятие 1.  Осуществление мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности 
муниципальных объектов и мест с массовым пребыванием людей

управление образования, 
управление культуры, 

управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
антитеррористическая комиссия 

в городе Нижний Тагил

10 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1 
 
 
 
 

32 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
33 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
34 местный бюджет 10 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
35 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
36 мероприятие 2.  Повышение профессионального уровня сотрудников, 

задействованных в сфере профилактики терроризма и экстремизма
отдел муниципальной службы 285,00 95,00 95,00 95,00 2

37 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
38 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
39 местный бюджет 285,00 95,00 95,00 95,00
40 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
41 мероприятие 3.  Проведение мероприятий по профилактике терроризма 

и экстремизма в молодежной среде, сфере образования, культуры, 
физкультуры и спорта. Организация лекций и бесед по разъяснению 
действующего законодательства, устанавливающего юридическую 
ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность

управление образования, 
управление культуры, 

управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

совместно с МУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию) 

и отделом УФСБ (по согласованию)

330,00 110,00 110,00 110,00 3

42 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
43 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
44 местный бюджет 330,00 110,00 110,00 110,00
45 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
46 мероприятие 4.  Информационно-пропагандистские мероприятия, 

информационное сопровождение мероприятий, направленных 
на профилактику терроризма и экстремизма, в городских СМИ. 
Проведение социологических исследований, направленных на определение 
индекса восприятия мер по профилактике терроризма и экстремизма, 
«прямых линий» и творческих конкурсов по данному направлению деятельности

отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе, 

управление образования, 
управление культуры, 

управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики,

отдел по взаимодействию 
с административными органами

600,00 200,00 200,00 200,00 5

47 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
48 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
49 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00
50 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения

11 Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере чел. 1200 1150 1100

Задача 3.  Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими, общественными и религиозными организациями и их поддержка. 
Информирование населения о мерах противодействия наркомании, токсикомании и алкоголизму и вреде перечисленных зависимостей

12 Количество акций антинаркотической направленности общественными, 
молодежными и религиозными организациями ед. 16/100 20/150 25/300

13 Количество материалов в СМИ, социальных сетях «Интернет» по вопросам профилактики наркомании, пьянства, 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков ед. 40 45 50

Задача 4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании

14 Оснащенность МОУ города инженерно-техническими средствами, обеспечивающие контроль доступа 
на территорию и в здания муниципальных образовательных учреждений % 25 50 75

Приложение № 2
к комплексной программе «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий их проявлений, 

профилактика правонарушений на территории города нижний Тагил (2016-2018 годы)»

ПЛАН меРОПРИЯТИй ПО ВыПОЛНеНИЮ КОмПЛеКСНОй ПРОГРАммы «ПРОФИЛАКТИКА ТеРРОРИЗмА, эКСТРемИЗмА 
И ЛИКВИдАЦИЯ ПОСЛедСТВИй Их ПРОЯВЛеНИй, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРушеНИй НА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ (2016-2018 ГОды)»
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51 мероприятие 5.  Проведение тренировок и учений с отработкой 
действий при угрозе и совершении действий 
террористического и экстремистского характера

отдел гражданской защиты населения, 
отдел по взаимодействию 

с административными органами

285,00 95,00 95,00 95,00 4

52 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

53 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

54 местный бюджет 285,00 95,00 95,00 95,00

55 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

56 мероприятие 6.  Организация и обеспечение деятельности 
антитеррористической комиссии в городе Нижний Тагил

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

0,00 0,00 0,00 0,00 1-5

57 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

58 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

59 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

60 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

61 мероприятие 7.  Проведение корректировки и согласования паспортов 
антитеррористической защищенности объектов города Нижний Тагил

руководители предприятий и учреждений, 
органы Администрации города, 

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

МУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию), 

отдел УФСБ (по согласованию)

0,00 0,00 0,00 0,00 1-5

62 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

63 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

64 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

65 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

66 мероприятие 8.  Организация работы по выполнению требований 
к антитеррористической защищенности объектов, 
территорий и мест массового пребывания людей города Нижний Тагил, 
их категорирования и паспортизации

руководители предприятий и учреждений, 
органы Администрации города, 

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

МУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию), 

отдел УФСБ (по согласованию), 
отдел надзорной деятельности 

города Нижний Тагил гУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

0,00 0,00 0,00 0,00 1-5

67 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

68 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

69 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

70 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

71 мероприятие 9.  Осуществление контроля за выполнением 
предприятиями и учреждениями мероприятий по антитеррористической 
пропаганде и обучению населения действиям 
при угрозе и совершении террористических действий. 
Оказание методической помощи в осуществлении данных мероприятий

отдел по взаимодействию 
с административными органами, 
органы Администрации города, 

МУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию), 

отдел УФСБ (по согласованию), 
отдел надзорной деятельности 

города Нижний Тагил гУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

0,00 0,00 0,00 0,00 1-5

72 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

73 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

74 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

75 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

76 мероприятие 10.  Проведение проверок организации мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
повышенной опасности (потенциально опасных, 
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием) 
с привлечением специалистов надзорных органов 

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

МУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию), 

отдел УФСБ (по согласованию), 
отдел надзорной деятельности

города Нижний Тагил гУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

0,00 0,00 0,00 0,00 1-5

77 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

78 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

79 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

80 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

81 мероприятие 11.  Мониторинг эффективности проведенных мероприятий 
по устранению причин и условий, способствующих возникновению угроз 
террористического и экстремистского характера на территории 
города Нижний Тагил

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

0,00 0,00 0,00 0,00 1-5

82 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

83 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

84 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

85 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОдПРОГРАммА 2.  «ПРОТИВОдейСТВИе КОРРуПЦИИ В муНИЦИПАЛЬНОм ОбРАЗОВАНИИ ГОРОд НИжНИй ТАГИЛ»

86 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 900,00 300,00 300,00 300,00
87 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
88 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
89 местный бюджет 900,00 300,00 300,00 300,00
90 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Прочие нужды: 0,00 0,00 0,00 0,00
92 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
93 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
94 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
95 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
96 ЗАдАЧА 1.  Осуществление мер по противодействию коррупции 

на территории муниципального образования
900,00 300,00 300,00 300,00

97 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
98 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
99 местный бюджет 900,00 300,00 300,00 300,00
100 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
101 мероприятие 1.  Проведение социологического опроса населения 

по изучению уровня восприятия коррупции 
на территории города Нижний Тагил

отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе

300,00 100,00 100,00 100,00 6

102 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
103 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
104 местный бюджет 300,00 100,00 100,00 100,00
105 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
106 мероприятие 2.  Разработка и размещение полиграфической 

и рекламной продукции антикоррупционной направленности
отдел по работе со СМИ 

и информационно-аналитической работе
600,00 200,00 200,00 200,00 6

107 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
108 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
109 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00
110 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
111 мероприятие 3.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов главы города и Администрации города
юридическое управление,

контрольно-ревизионное управление 
0,00 0,00 0,00 0,00 6

112 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
113 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
114 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
115 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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116 мероприятие 4.  Осуществление ведомственного контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальными учреждениями 
социально-значимых муниципальных услуг

органы Администрации города 0,00 0,00 0,00 0,00 6

117 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
118 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
119 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
120 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
121 мероприятие 5.  Проведение анализа обращений, 

поступивших от граждан и юридических лиц, в целях выявления 
информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих 
и о ненадлежащем рассмотрении обращений

отдел по работе с обращениями граждан 0,00 0,00 0,00 0,00 6

122 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
123 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
124 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
125 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
126 мероприятие 6.  Организация и проведение мониторинга состояния 

и эффективности противодействия коррупции в городе Нижний Тагил
отдел по взаимодействию 

с административными органами
0,00 0,00 0,00 0,00 6

127 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
128 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
129 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
130 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
131 мероприятие 7.  Организация и проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Администрации города

финансовое управление 0,00 0,00 0,00 0,00 6

132 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
133 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
134 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
135 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
136 мероприятие 8.  Организация и проведение проверок соблюдения 

муниципальными служащими обязанностей, ограничений, 
запретов и требований к служебному поведению

отдел муниципальной службы, 
органы Администрации города

0,00 0,00 0,00 0,00 6

137 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
138 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
139 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
140 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
141 мероприятие 9.  Совершенствование системы учета 

муниципального имущества; анализ и организация проверок 
использования муниципального имущества, переданного в аренду, 
хозяйственное ведение или оперативное управление

управление муниципального имущества 0,00 0,00 0,00 0,00 6

142 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
143 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
144 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
145 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
146 мероприятие 10.  Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям, 
в том числе использования субсидии, представленной на иные цели

финансовое управление 0,00 0,00 0,00 0,00 6

147 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
148 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
149 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
150 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
151 мероприятие 11.  Обеспечение возможности участия общественных 

объединений, некоммерческих организаций, представителей общественности, 
иных специалистов в работе совещательных и консультативных органов 
Администрации города Нижний Тагил

управление по организационно-
массовой работе

0,00 0,00 0,00 0,00 6

152 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
153 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
154 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
155 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
156 мероприятие 12.  Опубликование в средствах массовой информации 

и на официальном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет 
информационно-аналитических материалов о реализации 
в муниципальном образовании антикоррупционной политики

отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе, 

отдел по взаимодействию 
с административными органами

0,00 0,00 0,00 0,00 6

157 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
158 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
159 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
160 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
161 мероприятие 13.  Организация и обеспечение деятельности 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил

отдел по взаимодействию 
с административными органами

0,00 0,00 0,00 0,00 6

162 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
163 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
164 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
165 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОдПРОГРАммА 3.  «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРушеНИй НА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»
166 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
167 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
168 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
169 местный бюджет 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
170 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
171 Прочие нужды: 0,00 0,00 0,00 0,00
172 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
173 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
174 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
175 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
176 ЗАдАЧА 1.  Развитие системы социальной профилактики 

правонарушений и совершенствование координации деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений, 
граждан и организаций в предупреждении правонарушений

9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

177 мероприятие 1.  Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка

отдел по взаимодействию 
с административными органами, 

МУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8

178 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
179 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
180 местный бюджет 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
181 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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182 мероприятие 2.  Проведение мероприятий по подбору 
муниципальных помещений для размещения в них опорных пунктов полиции

отдел по взаимодействию 
с административными органами, 

управление муниципального имущества, 
МУ МВД России «Нижнетагильское» 

(по согласованию)

0,00 0,00 0,00 0,00 7

183 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
184 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
185 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
186 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
187 мероприятие 3.  Организация и обеспечение деятельности 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в городе Нижний Тагил

отдел по взаимодействию 
с административными органами

0,00 0,00 0,00 0,00 7

188 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
189 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
190 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
191 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
192 мероприятие 4.  Проведение мониторинга состояния правонарушений 

и преступности на территории города Нижний Тагил
отдел по взаимодействию 

с административными органами, 
МУ МВД России «Нижнетагильское» 

(по согласованию)

0,00 0,00 0,00 0,00 7

193 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
194 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
195 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
196 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОдПРОГРАммА 4.  «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОмАНИИ, ТОКСИКОмАНИИ И ПЬЯНСТВА НА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»
197 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 3 900,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
198 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
199 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
200 местный бюджет 3 900,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
201 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Прочие нужды: 0,00 0,00 0,00 0,00
203 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
204 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
205 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
206 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
207 ЗАдАЧА 1.  Организация и проведение профилактических 

образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
направленных на обеспечение досуга и занятости 
несовершеннолетних и молодежи

600,00 200,00 200,00 200,00

208 мероприятие 1.  Организация и проведение познавательных, 
развлекательных и спортивных программ, конкурсов и семинаров 
антинаркотической направленности

управление образования,
управление культуры,

управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики,

Нижнетагильский МРО УФСКН России 
по Свердловской области (по согласованию)

600,00 200,00 200,00 200,00 9

209 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
210 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
211 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00
212 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
213 мероприятие 2.  Реализация образовательных программ, 

направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, 
ВИЧ-инфекции, СПИД, заболеваний, передаваемых половым путем

управление образования, 
управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политике

0,00 0,00 0,00 0,00 9

214 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
215 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
216 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
217 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
218 мероприятие 3.  Реализация тематических программ направленных 

профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни 
(в форме презентаций, выставок-предупреждений, круглых столов, 
дискуссий, бесед, интерактивных игр, акций, единых дней информации) 

управление культуры,
МБУК «Центральная городская библиотека» 

и ее филиалы

0,00 0,00 0,00 0,00 9

219 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
220 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
221 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
222 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
223 ЗАдАЧА 2.  Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, 

страдающим химическими зависимостями. 
Развитие волонтерского движения

900,00 300,00 300,00 300,00

224 мероприятие 1.  Проведение психологического консультирования, 
коррекционных занятий с лицами употребляющими вещества, 
вызывающие зависимость, в том числе условно осужденными 
несовершеннолетними и состоящими на учете в ПДН

управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики,

МУ МВД России «Нижне-тагильское» 
(по согласованию)

300,00 100,00 100,00 100.00 10

225 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
226 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
227 местный бюджет 300,00 100,00 100,00 100.00
228 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
229 мероприятие 2.  Развитие волонтерского движения среди учащихся МОУ 

в целях профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции
управление образования,

управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики

600,00 200,00 200,00 200,00 10

230 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
231 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
232 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00
233 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
234 мероприятие 3.  Организация бесплатного очного, анонимного 

психологического консультирования подростков и молодёжи. 
Психологическое консультирование созависимых (родителей, родственников)

МБУ «городской Дворец молодежи» 0,00 0,00 0,00 0,00 10

235 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
236 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
237 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
238 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
239 мероприятие 4.  Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

сотрудников техногенно-опасных предприятий, выявление лиц,
употребляющих психоактивные вещества, в рамках предсменного контроля

гБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» 
(по согласованию), 

руководители предприятий 
(по согласованию)

0,00 0,00 0,00 0,00 10

240 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
241 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
242 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
243 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
244 ЗАдАЧА 3.  Организация взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими, общественными 
и религиозными организациями и их поддержка. 
Информирование населения о мерах противодействия наркомании, 
токсикомании и алкоголизму и вреде перечисленных зависимостей

900,00 300,00 300,00 300,00
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 16.02.2016    № 406-Па

Об организации работы по ведению учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской области от 20.07.2015 
№ 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере предоставления на территории Свердловской об-
ласти гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по учету и распределению жилья Админи-

страции города списки очередности граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования по состоя-
нию на 1 января текущего года, утвержденные постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил, ежегодно 
до 1 февраля текущего года размещать на официальном 
сайте города Нижний Тагил и вывешивать в доступном 
месте для всеобщего обозрения граждан. 

2. ежеквартально проводить выборочные проверки 
наличия обстоятельств, служащих основанием для при-

нятия решения о снятии с учета гражданина и (или) со-
вместно проживающих с ним членов семьи, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в представлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

245 мероприятие 1.  Организация и проведение тематических акций 
и мероприятий по предупреждению асоциального образа жизни 
с участием общественных и религиозных организаций

управление образования,
управление культуры,

управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики,

отдел по взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями 

и развитию гражданских инициатив

300,00 100,00 100,00 100.00 12

246 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
247 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
248 местный бюджет 300,00 100,00 100,00 100.00
249 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
250 мероприятие 2.  Издание и распространения среди различных 

групп населения буклетов, плакатов, малоформатной продукции 
профилактической направленности, размещение материалов 
в социальных сетях в сети «Интернет». 
Размещение, приобретение данной информации (видеоматериалов) 
в средствах массовой информации, светодиодных экранах города

управление образования,
управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики,
отдел по работе со СМИ 

и информационно-аналитической работе

600,00 200,00 200,00 200,00 13

251 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
252 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
253 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00
254 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
255 мероприятие 3.  Организация взаимодействия 

с социально-ориентированными некоммерческими организациями 
в сфере первичной профилактики наркомании

отдел по взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями 

и развитию гражданских инициатив, управление 
по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политике, 
отдел по работе со СМИ 

и информационно-аналитической работе, 
отдел по взаимодействию 

с административными органами 

0,00 0,00 0,00 0,00 12

256 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
257 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
258 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
259 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
260 ЗАдАЧА 4.  Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 

профилактики наркомании. 
1 500,00 500,00 500,00 500,00

261 мероприятие 1.  Оснащение МОУ города инженерно-техническими 
средствами, обеспечивающие контроль доступа на территорию 
и в здания муниципальных образовательных учреждений

управление образования,
управление городским хозяйством

1 500,00 500,00 500,00 500,00 14

262 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
263 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
264 местный бюджет 1 500,00 500,00 500,00 500,00
265 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
266 мероприятие 2.  Организация и обеспечение деятельности 

антинаркотической комиссии в городе Нижний Тагил 
отдел по взаимодействию 

с административными органами, 
члены антинаркотической комиссии

0,00 0,00 0,00 0,00 9-14

267 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
268 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
269 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
270 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
271 мероприятие 3.  Информирование населения о деятельности 

антинаркотической комиссии, проводимой в городе работе по профилактике 
наркомании, пьянства и табакокурения, пропаганде здорового образа жизни

отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе

0,00 0,00 0,00 0,00 13

272 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
273 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
274 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
275 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
276 мероприятие 4.   Проведение мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов в городе Нижний Тагил, 
оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия 
незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров

отдел по взаимодействию 
с административными органами,

отдел по работе со СМИ 
ыи информационно-аналитической работе, 

отдел по взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями 

и развитию гражданских инициатив, 
МУ МВД России «Нижнетагильское» 

(по согласованию),
Нижнетагильский МРО УФСКН РФ 

по Свердловской области (по согласованию), 
гБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» 

(по согласованию), 
гКУ СО «Нижнетагильский ЦЗ» 

(по согласованию), 
Отдел Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
в городе Нижнем Тагиле 

(по согласованию).

0,00 0,00 0,00 0,00 9-14

277 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
278 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
279 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
280 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 10.02.2016  № 372-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 10.02.2016 
№ 372-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства 24 марта 2016 года, в 10.30, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

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

личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:19:0901001:272. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Чащино, улица Брикетная, 6А. 
Площадь земельного участка – 960 кв. метров. 
границы участка: координаты Х – 499827,17; 
499791,16; 499804,90; 499833,75; координа-
ты Y – 1493050,17; 1493058,28; 1493083,04; 
1493081,64. Разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 174 000 
(сто семьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 000 (пять тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 35 000 (тридцать пять тысяч) 
рублей.

максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

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

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

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

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

водоснабжение только для хозпитьевых нужд. 
Ближайшие сети хозпитьевого водопровода, 
состоящие в аренде ООО «Водоканал-НТ» – 
водоводы 2Д1000 мм с Черноисточинского 
гидроузла, проходящие вдоль автодороги в 
поселок Черноисточинск. Подключение в су-
ществующий водовод ООО «Водоканал-НТ» 
Д1000 мм выполнять с устройством самосто-
ятельной камеры. Диаметр врезки в существу-
ющий водовод Д1000 мм и водопровода через 
автодорогу предусмотреть с учетом возмож-
ного подключения существующих и перспек-
тивных объектов данного района. Выполнить 
требования по соблюдению зон санитарной 
охраны водоводов 2Д1000 мм, указанные в 
СНиП 2.04.02-84* и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть хозбытовой канализации. Бли-
жайшая сеть централизованной хозбыто-
вой канализации, состоящая в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» – Д200 мм в поселке гор-
буново. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-НТ» об-
ращает внимание на возможность корректи-
ровки данных условий после определения 
характеристик объектов капитального строи-
тельства и планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. В настоящее время до-
кументы находятся на рассмотрении в РЭК 
Свердловской области. Срок действия техни-
ческих условий – до 16 июня 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 

мощностью до 15 кВт, от сети 380В, III катего-
рии надежности электроснабжения отсутству-
ет. Для создания возможности технологиче-
ского присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство лЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
в действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III катего-
рии надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа, в иных случаях 
согласно стандартизированным тарифным 
ставкам, утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

МУП «Тагилэнерго»: район предполагае-
мый к строительству по обеспечению тепло-
вой энергией и горячей водой в зону поставки 
МУП «Тагилэнерго» не входит. 

газоснабжение: ЗАО «гАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети осуществляются 
согласно «Правилам подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314). 
Плата за подключение устанавливается в со-
ответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия техни-
ческих условий – до 10 июня 2018 года.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил в 
лице управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил. Наи-
менование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 18 февраля по 18 марта 2016 года в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30 час. (в пятницу 
до 16.30 час.) перерыв с 12.00 до 12.48 час., 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-

ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

6. Задаток должен поступить не позднее 
18 марта 2016 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №___, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 21 марта 2016 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА уЧАСТИе В АуКЦИОНе
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, оГРН; должность, Ф.и.о, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.и.о и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 
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Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Приложение № 2
к информационному сообщению о проведении торгов

дОГОВОР № _______
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений) заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 20___ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства от ________________
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: ________________________
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с___________ до ___________ 

и составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:
АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.1.4. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.5. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.5.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.6. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.7. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.8.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.9. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, му-
ниципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию зе-
мельного участка.

5.2.8. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.14. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.15. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.16. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.18. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66-10-159, 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39-1, тел. 8-(3435) 42-14-89) выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка в кадастровом квартале 66:19:0101023, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, коллектив-
ный сад «шахтостроитель», участок № 78.

Заказчиком кадастровых работ являются Конева елена Валерьевна (Свердлов-
ская область, 622005, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 41/39, оф. 1; тел. 
8 (3435) 42-14-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1, 17 марта 2016 г., 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться 
с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1

Обоснованные возражения после ознакомления с пректом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по 
почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: Свердловская 
область, Пригородный район, коллективный сад «Шахтостроитель», участок № 76 
(К№ 66:19:0101023:73); Свердловская область, Пригородный район, коллективный 
сад «Шахтостроитель», участок № 80 (К№ 66:19:0101023:77); Свердловская область, 
Пригородный район, Нижне-Тагильский лесхоз (К№ 66:19:0101006:754 в составе 
66:19:0000000:309). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (№ квалифика-
ционного аттестата 66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@eandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 66:19:0301004:85, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, 
ул. Гаревская, д. 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Курицына людмила Александровна 
(Свердловская область, 622005, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3, кв. 4; тел. 
8-904-549-47-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 16 марта 
2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 25 февраля по 3 марта 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы:  Свердловская область, Пригородный район, 
с. Серебрянка, ул. гаревская, д. 53 (К№ 66:19:0301004:86).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1; pgknt@yandex.ru; тел. 
8 (3435) 42-14-89) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил ул. Круговая, д. 140, с кадастровым номером 66:56:0403008:141).

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Зинаида Анатольев-
на (адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил ул. Круговая, д. 140; телефон 
8-982-75-940-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, 
офис 1; 23 марта 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
9 марта 2016 г. по 22 марта 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Круговая, д. 142 
(К№ 66:56:0403008:144); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Круговая, 
д. 138 (К№ 66:56:0403008:140).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение: Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:    Арендатор:
         М.П.
______________    ______________

Приложение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
_____________________________, действующего на основании ________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с ________________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ЛОТ № 1. Земельный участок для разме-
щения нестационарного торгового объекта. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0105001:258. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, в районе улицы Краснознамен-
ная, 77. Площадь земельного участка 147 кв. 
метров. границы участка: координаты Х – 
514227.58; 514209.03; 514212,32; 514230,86, 
координаты Y – 1492364,95; 1492374,81; 
1492380,99; 1492371,13. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – магазины. Срок 
аренды земельного участка – 3 года. Началь-
ная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. 

«Шаг аукциона» – 3 600 (три тысячи шестьсот) 
рублей. Размер задатка – 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим зако-
нодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукци-
она признается ИП Курочкин Алексей Михай-
лович. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок составляет 436 800 
(четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот) 
рублей. 

ЛОТ № 2. Земельный участок для разме-
щения нестационарного торгового объекта. Ка-

тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0502001:2068. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Сенная, в районе 
жилого дома № 1. Площадь земельного участ-
ка – 33 кв. метра. границы участка: коорди-
наты Х – 504656,41; 504650,92; 504651,35; 
504656,83; координаты Y – 1499168,81; 
1499169,20; 1499175,18 1499174,79. Разре-
шенное использование земельного участка – 
обслуживание жилой застройки. Срок аренды 
земельного участка – 3 года. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 32 250 
(тридцать две тысячи двести пятьдесят) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 967 (девятьсот шесть-

десят семь) рублей. Размер задатка – 6 500 
(шесть тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии 
и в соответствии с действующим законода-
тельством принято решение: признать аукцион 
несостоявшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
заключить договор аренды на земельный уча-
сток с единственным участником по начальной 
цене аукциона. единственный участник ООО 
«Торговый дом «Тагилхлеб». ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок со-
ставляет 32 250 (тридцать две тысячи двести 
пятьдесят) рублей.

Информационное сообщение о результатах аукциона, проведенного 15.02.2016 г., в 10.30


